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Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа по истории Средних веков для 6 класса составлена в соответствии 

с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной программы основного общего образования по 

истории, примерного базисного учебного плана, федерального перечня учебников, 

авторской программы И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовской «Всеобщая история». 5 – 

9 класс». М.: Просвещение, 2016. 

      Данная программа ориентирована на использование учебника «Всеобщая история. 

История Средних веков» / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. М.: Просвещение, 2016. 

      Программа предполагает последовательное изучение истории Средних веков. При 

изучении данного курса у школьников формируется научное понимание истории как 

закономерного поступательного процесса. С учѐтом знаний учащихся 6 класса и их 

возрастных особенностей при изучении предмета закладывается первоначальное 

понимание закономерностей истории человеческого общества. Учащиеся последовательно 

знакомятся с периодами феодализма: становления, феодальной раздробленности, 

образования централизованных государств. 

      В программе курса предусмотрены уроки: открытия нового знания, развивающего 

контроля, рефлексии, общеметодологической направленности, которые способствуют 

формированию у учащихся целостных исторических представлений, установлению 

преемственности в изучении отечественной и всеобщей истории. 

      Изучая курс истории 6 класса, ученики осваивают основополагающие ценности и 

исторический опыт других стран мира, приобретают знания об истории человеческих 

цивилизаций Средневековья и особенностях исторического пути других народов мира. 

      Учебный предмет «История» в 6 классе даѐт учащимся широкие возможности для 

самоидентификации в культурной среде, соотнесении себя как личности с социальным 

опытом человечества. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами. 

      На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. 

      Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

      Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательной 

области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне осваивать стилистические и 

образно-выразительные особенности родного и иностранного языков.  

      Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 

их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство». 

Цель обучения. 

      Главная цель изучения истории – образование, развитие школьника и воспитание 

личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и 

творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
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Цель изучения курса «Всеобщая история. История Средних веков». 

 Сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их роль в истории и культуре; 

 охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и 

культуре; 

 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы 

морали); уделить при этом особое внимание истории мировых религий – 

христианства и ислама. 

Задачи обучения. 

 Формирование материально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации шестиклассников в процессе изучения историко-

культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья; 

 овладение знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V – XV вв. в 

их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном 

контекстах; 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в 

процессе изучения истории и культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии 

отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки 

исторического явления, процесса; 

 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях 

между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и 

куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной 

реальности и общения с разными людьми. 

Основное содержание курса «Всеобщая история. История Средних веков» (28 ч). 

      Введение (1 ч). 

      Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

      Глава 1. Становление средневековой Европы (4 ч). 

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

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Создание 

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

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Власть духовная и светская. 

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

      Территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Культура 

Византии. 

      Глава 3. Арабы в VI – XI вв. (2 ч) 

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

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

      Глава 4. Феодалы и крестьяне (2 ч). 

      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. 

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

      Формирование городов. Ремесло и торговля в Средние века. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 
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      Глава 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы (2 ч). 

      Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 

Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. 

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

походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам 

в эпоху Крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

      Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV 

вв.) (5 ч). 

      Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

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

нации. Германские государства в XIV – XV вв. Кризис европейского сословного общества 

в XIV – XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна дАрк. Война Алой и Белой 

розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис 

католической церкви. Папы и императоры.  

      Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч) 

      Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. 

      Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века (4 ч). 

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

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. 

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура 

и поэзия. 

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

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

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

Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Доколумбовы цивилизации 

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

жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

      Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

      Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 
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 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное приобретение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

      Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных видов 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Критерии определения уровня усвоения обучающимися содержания предмета.  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, 

группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 



- 6 - 
 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий и явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

Место предмета. 

      Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану на изучение истории в 5 – 9 классах 

отводится 2 ч в учебную неделю, то есть 68 ч за учебный год. 

      На изучение истории в 6 классе учебным планом предусмотрено 68 учебных часов – из 

расчѐта 2 ч в неделю. Из них 28 ч отводится на изучение истории Средних веков и 40 ч – 

на изучение истории России. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение. 

Учебники, учебные пособия для учащихся: 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История средних веков», М., «Просвещение»; 

2. Крючкова Е.А. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского 

«История средних веков», М., «Просвещение». 

Дополнительные материалы, хрестоматии, сборники. 

1. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В.П. Будановой. М., 

«Эксмо-Пресс», 1999 г. 

2. Книга для чтения по истории Средних веков / под ред. С.А. Сказкина. Ч. I М., 

«Просвещение», 1969 г. 

3. Книга для чтения по истории Средних веков: Пособие для учащихся / сост. Н.И. 

Запорожец; под ред. А.А. Сванидзе М., 1986 г. 

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

Часть I. М., 1980 г. 

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

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

Дополнительная научно-познавательная литература для школьников. 

1. «Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 2000 

г.; 

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

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

4. Огнева О. «Рыцари. Турниры. Оружие», энциклопедия. М., 2000 г.; 
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5. «Школьная энциклопедия. История Средних веков». М., 2003 г.; 

6. «Энциклопедия для детей. Всемирная история». Т.1, М., «Аванта+», 2000 г.; 

7. «Энциклопедия для детей. Искусство». Т.7, М., «Аванта+», 1998 г.; 

8. «Энциклопедия для детей. Техника». Т.14, М., «Аванта+», 2003 г.; 

9. «Энциклопедия для детей. Всемирная литература». Т.15, М.,  «Аванта+», 2000 г.; 

10. «Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. 

Елманова, Е.М. Савичева. М., 1994 г.; 

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

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

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

14. «Рыцари»; «В средневековом замке», М., «Олма-Пресс», 2000 г. 
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Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. 

      Данная программа ориентирована на использование учебника Н.М. Арсеньева, А.А. 

Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова (М.: Просвещение). 

      Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 

концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в 

развитии системы образования в России, формировании гражданской идентичности 

подрастающего поколения. 

      Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 

ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, 

гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.  

      Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 

положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 

демократического федеративного правового государства с республиканской формой 

правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью.    

      Конституция Российской Федерации задаѐт цели, задачи исторического образования и 

требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 

ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединѐнные общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 

принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость еѐ демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за 

свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового 

сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». 

      Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического 

образования положены Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и 

Поручения Президента РФ Правительству и другим органам государственной власти и 

управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского 

демократического правового государства, совершенствования российской системы 

образования и воспитания молодѐжи. Эти задачи закреплены также в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской 

Федерации», изложены в Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной целевой 

программы развития образования на 2011—2015 годы, проекте Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015—2025), федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования. 

      Единая концепция исторического образования выступает не только как общественный 

договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной консолидации, единства 

и безопасности России в современном мире. 
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      Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех еѐ этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

      Содержание отечественной истории эпохи Средневековья открывает большие 

возможности для показа роли народных масс в развитии производства, культуры, в 

освободительной борьбе, в развитии общества в целом. Курс содержит огромные 

возможности для нравственного воспитания, способствует воспитанию патриотизма в 

ходе изучения ряда тем истории России, где показана освободительная борьба народа за 

свою независимость.  

Логические связи предмета «История» с остальными предметами. 

      На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. 

      Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

      Формирование системы интегративных связей истории и предметов образовательной 

области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне осваивать стилистические и 

образно-выразительные особенности родного и иностранного языков.  

      Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 

их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство». 

Цель обучения. 

      Главная цель изучения истории – образование, развитие школьника и воспитание 

личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Задачи обучения. 

 Овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах средневекового общества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе уважения к прошлым векам и традициям 

человечества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 
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 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, выделять важные 

проблемы Средневековья; 

 освещение взаимодействия человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

 формирование умений выявлять и характеризовать наиболее яркие личности 

Средневековья и их роль в истории и культуре; 

 исследование процесса становления идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий – буддизма и христианства); 

 раскрытие на конкретном материале положения о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Подобный подход 

даѐт возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 

гуманизм.  

 Основное содержание курса «История России» (40 ч). 
      Введение (1 ч).  
      Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 
      Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч). 
      Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

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

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские 

степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава 

Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племѐн тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 

каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 

Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 
      Глава 2. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч)  
      Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и 

торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
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системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. Место и роль Руси в 

Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, 

прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 

культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

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

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

      Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч). 

      Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 

«Слово о полку Игореве». 
      Глава 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч)  
      Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

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

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

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

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

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

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

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

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

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

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

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

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

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 

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

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  
      Глава 5. Формирование единого Русского государства (8 ч). 
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      Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

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

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

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

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

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

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. 

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение 

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

Повседневная жизнь и быт населения. 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса.. 

      Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

      Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

      Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

 использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
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образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством 

педагога; 

 привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

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

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

      Предметные результаты изучения истории включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих еѐ территорию; 

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий; 

 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния 

на жизнь человека; 

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 
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 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях 

прошлого; 

 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных 

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

др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках 

по истории Древней и Московской Руси; 

 использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов 

деятельности людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных 

ориентаций, установок; 

 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

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

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

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

(Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского 

княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.); 

 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Критерии определения уровня усвоения обучающимися содержания предмета. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды; 
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 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать еѐ, 

группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий и явлений; 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

Место предмета. 

      Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану на изучение истории в 5 – 9 классах 

отводится 2 ч в учебную неделю, то есть 68 ч за учебный год. 

      На изучение истории в 6 классе учебным планом предусмотрено 68 учебных часов – из 

расчѐта 2 ч в неделю. Из них 28 ч отводится на изучение истории Средних веков и 40 ч – 

на изучение истории России. 

 Литература. 

1. Зуев М. Н. История. 5-11 кл.: Краткий справочник школьника.- М.: Дрофа, 1997.; 

2. История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/ Авт.-сост. А.Т. Степанищев 

(рук. авт. колл.), Д.И. Олейников, В.Н. Амбаров и др.- М.: Дрофа, 1999.; 

3. Кушнир А.Г. Хрестоматия по истории. История Русского государства в 

документах, материалах и комментариях. Учебное пособие. Т. I, II. - М.: «РИПОЛ 

КЛАССИК», 1999.; 

4. Перевезенцев С.В. Россия. Великая судьба. – М.: Белый город, 2005.; 

5. Преображенский А.А., Рыбаков Б.А. История Отечества. – М.: Просвещение, 2000.; 
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6. Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI в. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2005.; 

7. Сахаров А.Н. Владимир Мономах. Книга для чтения с комментарием. – М.: 

«Русский язык», 1989.; 

8. Черникова Т.В. История России. IX- XVII вв. – М.: Дрофа, 1997.; 

9. Энциклопедия. Я познаю мир. История России. – М.: ООО «АСТРЕЛЬ», 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 
 

Количество часов на год: всего 68 часов; в неделю 2 часа 

 

Периоды учебного года 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

Количество часов 18  14  20  16  68   

Практическая часть           

Контрольные работы           

Административные контрольные 

работы 

          

  

Разделы Количество 

часов 

Примерные 

сроки 

Количество часов 

фактически 

Становление средневековой Европы.  5 02.09. – 16.09.  

Византийская империя и славяне.  2 18.09. – 23.09.  

Арабы в VI – XI вв.  1 25.09.  

Феодалы и крестьяне.  2 08.05. – 30.05.  

Средневековый город и его 

обитатели. 

 2 30.09. – 02.10.  

Католическая церковь.  2 07.10. – 09.10.  

Образование централизованных 

государств в Западной Европе. 

6 14.10. – 30.10.  

Германия и Италия в XII – XV вв. 1 11.11.  

Славянские государства и Византия 

в XIV – XV вв. 

2 13.11. – 18.11.  

Культура Западной Европы в XI – 

XV вв. 

2 20.11. – 25.11.  

Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. 

3 27.11. – 04.12.  

Древняя Русь. 9 09.12. – 20.01.  

Политическая раздробленность на 

Руси. 

9 22.01. – 19.02.  

Московская Русь. 13 24.02. – 28.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 
урока 

Тема урока Тип 

урока 

Технологии Планируемые результаты Пара-

граф 

Дата 

прове-

дения 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Введение (1 ч). 

1 Что такое Средние 

века. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения,  

информационно-

коммуникацион-

ные. 

Научатся определять 

термины: архивы, хроники, 

фрески. Получат 

возможность научиться: 

работать с учебником. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнѐра высказывания. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 

Вве-

дение. 

 

Глава 1. Становление Средневековой Европы в VI – XI вв. (4 ч) 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI – VIII 

вв. Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

информацион- 

но-коммуника-

ционные. 

Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и 

значение переселения 

народов в формировании 

современной Европы. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

§ 1.  

3 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого.  

Урок 

откры- 

тия 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

Научатся определять 

термины: король, 

коронование, королевский 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

§ 3.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

нового 

знания. 

исследова-

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

информационно-

коммуника-

ционные. 

двор, рыцарь, 

междоусобные войны, 

феодальная лестница, 

сеньор, вассал. Получат 

возможность научиться: 

давать личностную 

характеристику Карлу 

Великому, анализировать 

причины распада империи 

Карла Великого. 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

взгляд на мир в 

единстве и 

многообразии 

народов, культур и 

религий. 

4 Феодальная 

раздробленность в 

Западной Европе в 

IX – XI вв. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

педагогики 

сотрудни- 

чества, личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Научатся овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов в IX – XI вв.; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях, 

используя основные и 

дополнительные 

источники информации; 

читать историческую 

карту; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приѐмы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений 

прошлого; анализировать и 

обобщать данные карты. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

§ 4.  

5 Англия в раннее 

Средневековье. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

Здоровье-

сбережения, 

дифференци-

рованного 

Научатся давать образную 

характеристику Альфреда 

Великого и Вильгельма 

Завоевателя на основе 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

§ 5.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

знания. подхода в 

обучении, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

педагогики 

сотрудни- 

чества, личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

анализа источников 

разного типа; объяснять 

причины победы 

Вильгельма Завоевателя; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приѐмы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого; изучать 

и систематизировать 

информацию из различных 

источников, раскрывая еѐ 

социальную 

принадлежность и 

познавательную ценность; 

читать историческую карту 

и ориентироваться в ней. 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

способа решения. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и деяний 

личности и народов 

в истории. 

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

6 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними врагами. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

работы в малых 

группах, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Научатся определять 

термины: евразийское 

государство, скипетр. 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления Византийской 

империи.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

§ 6, 7.  

7 Культура Урок Здоровье- Научатся определять Регулятивные: планируют свои Проявляют § 8.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Византии. 

Образование 

славянских 

государств. 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

сбережения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

информа- 

ционно-

коммуника-

ционные. 

термин: вече. Получат 

возможность научиться: 

называть важнейшие 

достижения византийской 

культуры и еѐ вклад в 

мировую культуру, 

определять влияние 

христианства на развитие 

византийской культуры. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Глава 3. Арабы в VI – XI вв. (2 ч) 

8 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

педагогики 

сотрудни- 

чества, 

проблемного 

обучения, 

проектной 

деятельности, 

информа- 

ционно- 

коммуника-

ционные. 

Научатся определять 

термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, халифат, 

эмират, мечеть, медресе, 

арабески. Получат 

возможность научиться: 

определять влияние 

природно-климатических 

условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять 

причины их военных 

успехов; определять роль 

ислама в развитии 

арабского общества и 

развитии культуры. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно. Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учѐбе; 

осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 

§ 9.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

для партнѐра высказывания. 

9 Культура стран 

халифата. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

личностно-

ориентирован- 

ного обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий. 

Научатся описывать 

памятники истории и 

культуры Арабского 

халифата; изучать и 

систематизировать 

информацию различных 

исторических и 

современных источников; 

различать в учебном тексте 

факты; сопоставлять их 

аргументацию; давать 

образную характеристику 

деятелей культуры; 

изучать и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических и 

современных источников, 

раскрывая еѐ социальную 

принадлежность и 

познавательную ценность; 

читать историческую карту 

и ориентироваться в ней; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве.  

Коммуникативные: определять 

цели и способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

выслушивать мнение членов 

команды, работая над проектом. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

меняющейся ситуацией. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

анализировать и обобщать факты; 

составлять рассказ на основе 

материала учебника и 

дополнительного материала. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

материала. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование 

понимания 

многообразия мира, 

уважения к культуре 

других народов. 

§ 10.  

Глава 4. Феодалы и крестьяне (2 ч). 

10 Средневековая 

деревня и еѐ 

обитатели. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха (неуспеха) 

учебной 

§ 12.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кой 

нап-

равлен-

ности. 

педагогики 

сотрудни- 

чества, личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

научиться: анализировать 

фрагмент исторического 

источника и выявлять 

характерные черты образа 

жизни земледельцев и 

ремесленников. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

деятельности. 

11 В рыцарском 

замке. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении. 

Научатся определять 

термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим  способам 

решения задач. 

§ 11.  

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

12 Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развивающего 

Научатся определять 

термины: коммуна, 

шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, 

подмастерье. Получат 

возможность научиться: 

составлять план рассказа 

«Путешествие по 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

многообразии 

народов, культур и 

религий. 

§ 13.  
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обучения, 

информа-ционно- 

коммуника-

ционные. 

средневековому городу», 

называть функции и 

правила цехов, сравнивать 

натуральное и товарное 

хозяйство. 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

13 Торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

критического 

мышления, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении. 

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. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

§ 14.  

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

14 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудни-чества, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

критического 

мышления, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении. 

Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвия, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена. Получат 

возможность научиться: 

излагать подготовленную 

информацию, называть 

основные различия между 

католической и 

православной церковью. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

представления и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

§ 15.  
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сотрудничества с партнѐром. 

15 Крестовые походы. Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуаль- 

ного и 

коллективного 

проектирования. 

Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. Получат 

возможность научиться: 

называть причины и 

последствия крестовых 

походов, давать им 

собственную оценку. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения о 

совместной деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

§ 16.  

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.) (5 ч). 

16 Как происходило 

объединение 

Франции. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуаль- 

ного и 

коллективного 

проектирования. 

Научатся определять 

термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные 

штаты, парламент, 

сословно-

представительная 

монархия. Получат 

возможность научиться: 

называть группы 

населения, которые 

выступали за усиление 

королевской власти; 

объяснять причины, по 

которым крестьяне не 

приглашались к участию в 

работе Генеральных 

штатов. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживанием им. 

§ 17.  

17 Что англичане 

считают началом 

Урок 

откры- 

Здоровье-

сбережения, 

Научатся определять 

термины: суд присяжных, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

Определяют свою 

личностную 

§ 18.  
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своих свобод. тия 

нового 

знания. 

педагогики 

сотрудни- 

чества, развития 

исследова- 

тельских навыков, 

критического 

мышления. 

хартия, реформы, верхняя 

и нижняя палата 

парламента. Получат 

возможность научиться: 

извлекать полезную 

информацию из фрагмента 

исторического источника, 

аргументированно 

объяснять, почему 

англичане считают 

Великую хартию 

вольностей началом своих 

свобод. 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

позицию, 

адекватную, 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учѐбе. 

18 Столетняя война. 

Усиление 

королевской 

власти в конце XV 

в. во Франции и в 

Англии. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье- 

сбережения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, парной 

и групповой 

деятельности. 

Научатся определять 

термины: партизанская 

война, централизованное 

государство, диалект. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 

войны; давать личностную 

характеристику Жанны 

дАрк; определять цели, 

средства и итоги борьбы 

Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их 

личностную 

характеристику. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач.  

§ 19.  

19 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье- 

сбережения, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

педагогики 

сотрудни-чества, 

Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе. Получат 

возможность научиться: 

называть слои населения 

Испании, участвовавшие в 

Реконкисте, христианские 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

§ 22.  
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личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

государства, возникшие на 

Пиренейском полуострове; 

давать оценку политике 

испанских королей. 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 

20 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия 

в XII – XV вв. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

Здоровье- 

сбережения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении, 

педагогики 

сотрудни- 

чества, развития 

исследова- 

тельских навыков. 

Научатся определять 

термины: булла, гвельфы, 

гибеллины, тирания. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины раздробленности 

Германии и анализировать 

обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти 

императоров; называть 

причины экономического и 

культурного процветания 

городов Италии. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и определяют 

последовательность действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

совместной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

§ 23, 

24. 

 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. (2 ч) 

21 Гуситское 

движение в Чехии. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения, 

информа-ционно- 

коммуника-

ционные, 

педагогики 

сотрудничества. 

Научатся определять 

термины: гуситы, 

табориты, умеренные, 

сейм. Получат 

возможность научиться: 

называть причины, по 

которым Ян Гус 

критиковал католическую 

церковь; анализировать 

причины побед гуситов и 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

§ 25.  
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определять причины их 

поражения и итоги 

гуситского движения. 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

22 Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения, 

информа- 

ционно- 

коммуника-

ционные, 

педагогики 

сотрудничества. 

Научатся определять 

термины: турки-османы. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения 

Византийской империи и 

последствия османского 

завоевания. 

Регулятивные: адекватно 

оценивают оценку и пожелания 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей. Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов и неуспехов 

в учѐбе. 

§ 26.  

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века (4 ч). 

23 Образование и 

философия. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения, 

информа- 

ционно-

коммуника-

ционные. 

Научатся определять 

термины: корпорация, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

§ 27.  
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24 Средневековая 

литература. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приѐмы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

средневековой 

литературы; изучать и 

систематизировать 

информацию разных 

исторических и 

современных источников; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки людей во 

времени и пространстве. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

Познавательные: объяснять 

исторические процессы, явления, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного 

материала. 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Осмысление роли и 

своеобразия 

памятников 

культуры и 

достижений 

европейцев, их 

вклада в мировую 

культуру. 

§ 28.  

25 Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Италии. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован-

ного обучения. 

Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. Получат 

возможность научиться: 

называть различные 

подходы к понятию 

«благородство», основные 

идеи гуманистов. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности.  

§ 29.  

26 Научные открытия 

и изобретения. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

Здоровье-

сбережения, 

личностно 

ориентирован- 

Научатся анализировать 

достижения и изобретения 

Средневековья; объяснять 

причины замедленного 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Регулятивные: 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

§ 30.  
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гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

ного обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности, 

информа- 

ционно- 

коммуника-

ционные. 

развития науки в период 

Средних веков; давать 

образную характеристику 

исторических личностей; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве.  

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: объяснять 

исторические процессы, явления, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного 

материала. 

деятельности. 

Осмысление 

особенностей 

развития науки в 

Средние века. 

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

27 Средневековая 

Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Научатся овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути Китая, 

Индии и Японии; читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать 

данные карты; 

рассказывать об 

исторических событиях, 

используя основные и 

дополнительные 

источники информации; 

описывать памятники 

истории и культуры Китая, 

Индии и Японии; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

многообразии 

народов, культур и 

религий. 

§ 31, 

32. 

 

28 Государства и 

народы Африки и 

доколумбовой 

Америки.  

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

Научатся читать 

историческую карту, 

анализировать и обобщать 

данные карты; овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Регулятивные: 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

§ 33, 

34. 
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личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

народов доколумбовой 

Америки; описывать 

памятники истории и 

культуры доколумбовой 

Америки; объяснять 

своеобразие цивилизации 

доколумбовой Америки; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве. 

Познавательные: строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об изучаемой 

проблеме, готовить тематические 

сообщения и проекты по 

дополнительным источникам. 

Введение (1 ч). 

29 Введение. Наша 

Родина – Россия. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать 

текст с учѐтом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для еѐ решения.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составлять 

план действий; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

Развивать стартовую 

мотивацию изучения 

нового материала; 

осмысливать роль и 

значение истории в 

жизни человека; 

развивать 

творческие 

способности через 

активные формы 

деятельности. 
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анализировать материал учебника 

и дополнительный материал. 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч). 

30 Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап- 

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания для раскрытия 

причин появления первых 

стоянок на территории 

современной России; 

определять исторические 

процессы, события во 

времени; устанавливать 

синхронистические связи 

древнейшей истории 

России и стран Европы и 

Азии; осознавать 

закономерность развития 

человеческого общества с 

древности; описывать 

условия существования, 

основные занятия, образ 

жизни людей в древности; 

понимать взаимосвязь 

между природными и 

социальными явлениями, 

осознавать их влияние на 

жизнь человека; 

использовать 

картографические 

сведения для понимания 

процессов расселения 

первобытных людей. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; определять свою 

роль в учебной группе, вклад 

всех участников в общий 

результат; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

составлять план действий; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

определять последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; выделять главную и 

второстепенную информацию; 

анализировать графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную информацию; 

обобщать факты; использовать 

ранее изученный материал при 

решении познавательных задач; 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; 

осмысливать роль и 

значение истории в 

жизни человека; 

развивать 

творческие 

способности через 

активные формы 

деятельности.  

§ 1.  
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ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать явления; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные исследовательские 

навыки для решения поисковых 

задач; решать творческие задачи. 

31 Неолитическая 

революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания для раскрытия 

причин распада 

первобытного строя; 

определять исторические 

процессы, события во 

времени; устанавливать 

синхронистические связи 

древнейшей истории 

России и стран Европы и 

Азии; использовать 

картографические 

сведения; понимать 

взаимосвязь между 

природными и 

социальными явлениями, 

осознавать их влияние на 

жизнь человека; описывать 

условия существования, 

основные занятия, образ 

жизни людей в древности; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; определять свою 

роль в учебной группе, вклад 

всех участников в общий 

результат; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; формировать и 

развивать навыки 

конструктивного взаимодействия 

в социальном общении. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составлять 

план действий; владеть навыками 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; выделять главную и 

второстепенную информацию; 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России; 

осмысливать 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

предшествующих 

эпох; развивать 

творческие 

способности через 

активные формы 

деятельности. 
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информацию из различных 

исторических источников; 

раскрывать характерные 

черты первобытного 

общества; осознавать 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей периода 

неолита. 

анализировать графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную информацию; 

обобщать факты; использовать 

ранее изученный материал при 

решении познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать явления; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные исследовательские 

навыки для решения поисковых 

задач; решать творческие задачи. 

32 Образование 

первых государств. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап- 

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания для раскрытия 

причин появления первых 

государств; определять 

исторические процессы, 

события во времени; 

устанавливать 

синхронистические связи 

древнейшей истории 

России и стран Европы и 

Азии; использовать 

картографические 

сведения; описывать 

условия существования, 

основные занятия, образ 

жизни людей в древности; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

Коммуникативные: определять 

свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий 

результат; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; формировать и 

развивать навыки 

конструктивного взаимодействия 

в социальном общении.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составлять 

план действий; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные: использовать 

таблицы, схемы, модели для 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; 

осмысливать роль и 

значение истории в 

жизни человека; 

развивать 

творческие 

способности через 

активные формы 

деятельности. 

§ 2.  
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использовать приѐмы 

исторического анализа: 

сопоставление и 

обобщение фактов; 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы. 

получения информации; 

анализировать материал учебника 

и дополнительный материал; 

привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; работать с 

различными источниками 

информации; выделять главную и 

второстепенную информацию; 

ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать явления; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные исследовательские 

навыки для решения поисковых 

задач; решать творческие задачи. 

33 Восточные славяне 

и их соседи. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

Характеризовать 

природные условия, в 

которых жили восточные 

славяне; описывать 

территории расселения 

восточных славян, их 

жизнь, основные занятия и 

верования; сопоставлять 

систему управления 

восточных славян с 

системой управления 

греческого полиса; 

анализировать 

информацию, 

содержащуюся в 

различных источниках, 

руководствуясь 

принципом историзма 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

§ 3.  
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обучении. 

34 История заселения 

Владимирского 

края. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Актуализировать и 

обобщать знания по 

истории Древней Руси; 

соотносить события 

истории Древней Руси по 

хронологическому 

признаку; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников.  

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели 

обучения; осознавать уровень и 

качество усвоения учебного 

материала; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и 

несущественных признаков: 

находить и обрабатывать 

дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории. 

Формировать и 

развивать 

устойчивую 

мотивацию учения; 

расширять 

оценочную 

деятельность; 

овладевать 

способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

  

Глава 2. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч) 

35 Первые известия о 

Руси. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап- 

равлен-

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приѐмы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого; 

овладевать целостными 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

§ 4.  
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ности. ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

представлениями об 

историческом пути наших 

предков на основании 

исследования летописных 

сведений и 

археологических данных; 

выявлять закономерность 

процесса превращения 

посѐлков восточных 

славян в города; 

характеризовать 

особенности развития 

Новгорода и Киева как 

двух центров 

формирования 

Древнерусского 

государства; обсудить 

версии происхождения 

слова русь; различать 

достоверную и 

вымышленную 

информацию в источниках 

и комментировать их; 

определять собственное 

отношение к 

дискуссионным проблемам 

прошлого. 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

сопереживание им. 

36, 

37 

Становление 

Древнерусского 

государства. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

Овладевать целостными 

представлениями об 

историческом пути наших 

предков на основании 

исследования свидетельств 

древних летописцев; 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учѐбе. 

§ 5.  
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исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

знания и приѐмы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого; 

устанавливать причины 

активной внешней 

политики первых русских 

князей. 

деятельности.  

38 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Объяснять причины 

принятия христианства; 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; оценивать 

действия и поступки 

личностей на примере 

деятельности князя 

Владимира Святославича; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнѐра высказывания. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 

§ 6.  

39 Русское 

государство при 

Ярославе Мудром. 

Урок 

реф-

лексии. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

Определять исторические 

процессы и события во 

времени; применять 

основные хронологические 

понятия и термины; 

выявлять предпосылки 

расцвета Древнерусского 

государства; овладевать 

целостными 

представлениями о 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 
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умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

политическом строе 

Древней Руси, внутренней 

и внешней политике 

русских князей в конце X – 

первой половине XII в.; 

объяснять социальную 

сущность «Русской 

правды»; прослеживать 

причинно-следственные 

связи при решении 

проблемных вопросов 

отечественной истории; 

устанавливать 

синхронистические связи 

истории Руси и стран 

Европы и Азии; 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников.  

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

40 Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

Объяснять причины 

княжеских междоусобиц; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приѐмы 

исторического анализа для 

раскрытия роли личности в 

истории; определять 

исторические процессы и 

события во времени, 

применять основные 

хронологические понятия 

и термины; устанавливать 

Коммуникативные: осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владеть устной и письменной 

речью;  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составлять 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; оценивать 

исторические 

события и роль 

личности в истории; 

развивать навыки 

§ 8.  
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проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

синхронистические связи 

истории Руси и стран 

Европы и Азии; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

план действий; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: привлекать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; 

работать с различными 

источниками информации; 

выделять главную и 

второстепенную информацию; 

ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать явления.  

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

41 Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Оценивать значение 

исторического и 

культурного наследия 

наших предков; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания, 

основные хронологические 

понятия и термины; 

использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта 

интересов сторон; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

владеть устной и письменной 

речью. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; осознавать уровень 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; оценивать 

исторические 

события и роль 

личности в истории; 

осмысливать 

гуманистические 

традиции и ценности 

русского народа. 

§ 9.  
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информацию из различных 

исторических источников; 

использовать приѐмы 

исторического анализа: 

сопоставление и 

обобщение фактов, 

раскрытие причинно-

следственных связей, 

целей и результатов 

деятельности людей. 

и качество усвоения изучаемого 

материала. 

Познавательные: владеть общими 

приѐмами решения учебных 

задач; использовать таблицы, 

схемы, модели для получения 

информации; анализировать 

материал учебника и 

дополнительный материал; 

привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; работать с 

различными источниками 

информации; выделять главную и 

второстепенную информацию. 

42 Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Руси. 

Урок 

реф-

лексии. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

выявлять особенности 

древнерусской культуры; 

описывать памятники 

древнерусского зодчества 

и древнерусской 

живописи, характеризовать 

предметы декоративно-

прикладного искусства; 

применять исторические 

знания для выявления и 

сохранения исторических 

и культурных памятников 

своей страны; высказывать 

суждения о значении 

исторического наследия 

славян; систематизировать 

информацию о ходе 

проектной деятельности; 

осмысливать социальный, 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

§ 10.  
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духовный и нравственный 

опыт предков; проявлять 

уважение к древнерусской 

культуре и культуре 

других народов. 

43 Повседневная 

жизнь населения. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

исследовать культурный 

путь русского народа; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приѐмы 

исторического анализа для 

описания жизни и быта 

различных слоѐв 

населения Древней Руси; 

исследовать особенности 

древнерусской одежды; 

сопоставлять жизнь и быт 

горожан и жителей сѐл; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: формулируют 

проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

многообразии 

народов, культур и 

религий. 

§ 11.  

44 История и 

культура 

Владимирского 

края IX – первой 

половине XII в. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап- 

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

Овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути Руси; 

использовать знания о 

родном крае в изучаемый 

период; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

определять исторические 

процессы, события во 

времени, применять 

основные хронологические 

понятия; соотносить и 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

Формировать и 

развивать 

устойчивую 

мотивацию учения; 

расширять 

оценочную 

деятельность; 

овладевать 

способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 
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исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

высказывать суждения о 

значении исторического и 

культурного наследия 

предков. 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели 

обучения; осознавать уровень и 

качество усвоения учебного 

материала; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и 

несущественных признаков: 

находить и обрабатывать 

дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории. 

45 Место и роль Руси 

в Европе. Русь в IX 

– первой половине 

XII в. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; доказывать, что в 

IX – XII вв. Русь была 

частью единого 

европейского 

политического и 

экономического 

пространства; определять 

исторические процессы, 

события во времени; 

устанавливать 

синхронистические связи 

истории России и стран 

Европы и Азии; 

использовать 

картографические 

сведения; понимать 

взаимосвязь между 

природными и 

социальными явлениями; 

осознавать их влияние на 

жизнь человека; 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу, понимают 

необходимость 

учения, выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний. 
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соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

осознавать историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

предшествующих эпох; 

анализировать и обобщать 

знания по истории 

Древней Руси; соотносить 

события истории Древней 

Руси по хронологическому 

признаку; характеризовать 

существенные признаки 

культуры Древней Руси. 

Глава 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч) 

46 Политическая 

раздробленность 

на Руси. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап- 

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути Руси в 

середине XII – начале XIII 

в.; объяснять причины 

княжеских междоусобиц; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приѐмы 

исторического анализа для 

раскрытия роли личности; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

§ 12.  
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информацию из различных 

исторических источников. 

47 Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Объяснять социально-

экономические причины 

раздробленности Руси; 

называть хронологические 

рамки периода 

раздробленности Руси; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

выявлять последствия 

раздробленности; 

описывать особенности 

географического 

положения, экономики, 

политического строя, 

культурного развития 

Владимиро-Суздальского 

княжества. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций 

и учѐта интересов сторон; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регулирования своей 

деятельности. 

Регулятивные: ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач; владеть общими приѐмами 

решения учебных задач; 

комплексно характеризовать 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; оценивать 

исторические 

события и роль 

личности в истории; 

осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

предшествующих 

эпох. 

§ 13.  
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исторические события и явления; 

анализировать духовные 

ценности наших предков. 

48 Новгородская 

республика. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Характеризовать 

социально-экономическое 

положение Новгородской 

республики; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приѐмы исторического 

анализа; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

выделять последствия 

политической 

раздробленности Руси; 

описывать особенности 

географического 

положения, экономики, 

политического строя, 

культурного развития 

Новгородской земли; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регулирования своей 

деятельности. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составлять 

план действий; формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели 

обучения; ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; осознавать уровень 

и качество усвоения материала. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; оценивать 

исторические 

события и роль 

личности в истории; 

осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

предшествующих 

эпох. 

§ 14.  
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таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал учебника 

и дополнительный материал; 

владеть общими приѐмами 

решения учебных задач. 

49 Южные и юго-

западные русские 

княжества. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Применять основные 

хронологические понятия 

и термины, понятийный 

аппарат исторического 

знания; определять 

исторические процессы, 

события во времени; 

использовать 

картографические 

сведения; понимать 

взаимосвязь между 

природными и 

социальными явлениями, 

осознавать их влияние на 

жизнь человека; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни 

людей в древности; 

использовать приѐмы 

исторического анализа: 

сопоставление и 

обобщение фактов, 

раскрытие причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; определять свою 

роль в учебной группе, вклад 

всех участников в общий 

результат; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; формировать и 

развивать навыки 

конструктивного взаимодействия 

в социальном общении. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составлять 

план действий; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; выделять главную и 

второстепенную информацию; 

анализировать графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную информацию; 

обобщать факты; использовать 

ранее изученный материал при 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории; 

осмысливать 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

предшествующих 

эпох; развивать 

творческие 

способности через 

активные формы 

деятельности. 
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решении познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать явления; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные исследовательские 

навыки для решения поисковых 

задач; решать творческие задачи. 

50 Русь в середине 

XII – начале XIII в. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Актуализировать и 

обобщить знания по 

истории Руси в середине 

XII – начале XIII в.; 

соотносить события 

истории Руси по 

хронологическому 

признаку; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

характеризовать 

существенные признаки 

культуры Руси; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; развивать 

коммуникативные действия, 

направленные на систематизацию 

знаний по данной теме. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели 

обучения; осознавать уровень и 

качество усвоения учебного 

материала; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Формировать и 

развивать 

устойчивую 

мотивацию учения; 

расширять 

оценочную 

деятельность; 

овладевать 

способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний; осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений; уважать 

культурные 

достижения своего 

народа 
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находить и обрабатывать 

дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории; 

владеть общими приѐмами 

решения учебных задач. 

Глава 4. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 ч) 

51 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути Руси в 

середине XIII – XIV в.; 

объяснять причины 

возникновения 

Монгольской империи; 

оценивать последствия 

монгольских завоеваний и 

историческое наследие 

Монгольской империи; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; воспринимать 

текст с учѐтом поставленной 

учебной задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для еѐ решения; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регулирования своей 

деятельности. 

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

составлять план действий; 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

определять последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата. 

Познавательные: устанавливать 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; оценивать 

исторические 

события и роль 

личности в истории; 

развивать навыки 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

§ 15.  
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причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал учебника 

и дополнительный материал. 

52 Батыево нашествие 

на Русь. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути Руси в 

середине XIII – XIV в.; 

описывать особенности 

развития Монгольской 

империи; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

определять черты сходства 

и различия русских воинов 

и кочевников Востока; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учѐбе. 

§ 16.  

53 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

Овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути Руси в 

середине XIII – XIV в.; 

объяснять историческое 

значение побед русского 

народа над немецкими и 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 

§ 17.  
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равлен-

ности. 

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

шведскими рыцарями; 

описывать основные этапы 

Невской битвы и Ледового 

побоища; выявлять 

закономерности в развитии 

Руси; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнѐра высказывания. 

54 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, 

культура. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

объяснять особенности 

ордынского владычества 

на Руси, оценивать его 

последствия; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

использовать информацию 

из различных 

исторических источников. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность разных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

§ 18.  

55 Литовское 

государство и Русь. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

рав- 

лен-

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

Характеризовать 

политическое устройство 

Литовского государства; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, действия и 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности.  

§ 19.  
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ности. развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

56 Усиление 

Московского 

княжества. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

объяснять причины 

объединения русских 

земель вокруг Москвы; 

оценивать деятельность 

Ивана Калиты; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументирует свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

§ 20.  

57 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути Руси в 

середине XIII – XIV в.; 

объяснять причины 

объединения русских 

земель вокруг Москвы; 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ей реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживанием им. 

§ 21.  



- 53 - 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; работать с картами 

и схемами и 

ориентироваться в них; 

составлять рассказ о 

Куликовской битве на 

основе материалов 

учебника и исторических 

источников; соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

58 Развитие культуры 

в русских землях 

во второй 

половине XIII – 

XIV в. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Овладевать целостными 

представлениями о 

культурном пути Руси; 

описывать и оценивать 

памятники материальной и 

художественной культуры, 

объяснять их значение; 

характеризовать основные 

жанры религиозной и 

светской литературы XIII – 

XIV вв.; расширять опыт 

оценочной деятельности 

на основе осмысления 

жизни и деятельности 

личностей и народов в 

истории своей страны. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

§ 22.  

59 Владимирский 

край в середине 

XIII – XIV в. 

Урок 

реф-

лексии. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

Овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути Руси; 

использовать знания о 

родном крае в изучаемый 

период; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

определять исторические 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 
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формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

процессы, события во 

времени, применять 

основные хронологические 

понятия; соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

высказывать суждения о 

значении исторического и 

культурного наследия 

предков. 

своѐ мнение. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели 

обучения; осознавать уровень и 

качество усвоения учебного 

материала; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и 

несущественных признаков: 

находить и обрабатывать 

дополнительную информацию об 

изучаемом периоде истории. 

60 Русские земли в 

середине XIII – 

XIV в. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Актуализировать и 

обобщить знания по 

истории Руси в середине 

XIII – XIV вв.; соотносить 

события истории Руси по 

хронологическому 

признаку; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

характеризовать 

существенные признаки 

культуры Руси; 

доказывать, что история 

России является частью 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 
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мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства (8 ч). 

61 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале XV 

в. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Определять исторические 

процессы, события во 

времени; применять 

основные хронологические 

понятия; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников.  

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составлять 

план действий; ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; формировать 

целевые установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; оценивать 

роль и место Руси в 

европейской и 

мировой истории; 

осмысливать 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

предшествующих 

эпох. 

§ 23.  
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анализировать материал учебника 

и дополнительный материал; 

применять начальные 

исследовательские навыки для 

решения поисковых задач; 

решать творческие задачи; 

представлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения, презентации. 

62 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

Овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути Руси в 

конце XIV – середине XV 

в.; выявлять и описывать 

слои населения, которые 

были заинтересованы в 

централизации русских 

земель; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приѐмы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности политики 

Василия I; объяснять 

причины междоусобной 

войны второй четверти 

XVв. и еѐ влияние на 

процесс объединения 

русских земель; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 

характеризовать 

изменения в отношениях 

Московского княжества с 

Литвой и Золотой Ордой.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своих 

успехов в учѐбе. 

§ 24.  

63 Распад Золотой Урок Здоровье- Использовать текст Коммуникативные: Формировать и § 25.  
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Орды и его 

последствия. 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

выявлять причины распада 

Золотой Орды; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приѐмы исторического 

анализа для определения 

значения создания единого 

русского государства; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

развивать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Регулятивные: формулировать 

целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал учебника 

и дополнительный материал; 

собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и 

второстепенную; решать 

творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности. 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; 

осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

историческую 

обусловленность и 

мотивацию людей 

предшествующих 

эпох; оценивать 

исторические 

события и роль 

личности в истории. 

64 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

Определять причины, 

которые предопределили 

неизбежность падения 

ордынского владычества; 

применять понятийный 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составляют 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

§ 26.  
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коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

дифференци- 

рованного 

подхода в 

обучении. 

аппарат исторического 

знания и приѐмы 

исторического анализа для 

раскрытия значения 

объединения русских 

земель; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

решения задач. 

65 Русская 

православная 

церковь в XV – 

начале XVI в. 

Урок 

обще-

мето-

доло-

гичес-

кой 

нап-

равлен-

ности. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Использовать текст 

исторического источника 

при ответе на вопросы; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приѐмы 

исторического анализа для 

объяснения изменения в 

положении Русской 

православной церкви и 

появления ересей; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

оценивать роль Русской 

православной церкви в 

становлении и развитии 

российской 

государственности; 

соотносить и 

систематизировать 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные 

для партнѐра высказывания. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 
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информацию из различных 

исторических источников. 

66 Человек в 

Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

Урок 

реф-

лексии. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Овладевать целостным 

представлением о 

закономерностях развития 

российского общества; 

описывать образ жизни, 

основные занятия 

основных слоѐв населения; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство,  действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

оценивать изменения, 

произошедшие в составе 

российского общества во 

второй половине XV в.; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументирую свою позицию и 

координируют еѐ с позициями 

партнѐров при сотрудничестве в 

принятии общего решения в 

совместной деятельности. 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

  

67 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

Урок 

откры- 

тия 

нового 

знания. 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

информационно-

коммуникацион-

ные, 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследова- 

тельских навыков, 

Овладевать целостным 

представлением об 

историческом пути 

единого Российского 

государства; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приѐмы исторического 

анализа для раскрытия 

особенностей русской 

культуры XV – начала XVI 

в.; соотносить 

историческое время и 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций 

и учѐта интересов сторон; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

развивать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Формировать и 

развивать 

познавательный 

интерес к изучению 

истории России, 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию; 

осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

§ 27.  
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проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

историческое 

пространство,  действия и 

поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата, составлять 

план действий; самостоятельно 

определять цели обучения; 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

осознавать уровень и качество 

усвоения материала. 

Познавательные: привлекать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; 

применять начальные 

исследовательские навыки для 

решения поисковых задач; 

решать творческие задачи; 

представлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения, презентации. 

поколений, 

гуманистические 

традиции и ценности 

русского народа. 

68 История и 

культура 

Владимирского 

края в XV – начале 

XVI в. 

Формирование 

единого Русского 

государства. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

конт-

роля. 

Здоровье-

сбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения, 

личностно 

ориентирован- 

ного обучения. 

Актуализировать и 

обобщить знания по 

истории России в XV – 

начале XVI в.; соотносить 

события истории России 

по хронологическому 

признаку; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 
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поступки личностей во 

времени и пространстве; 

характеризовать 

существенные признаки 

русской культуры; 

доказывать, что история 

России является частью 

мировой истории; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников. 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

 

 


