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                                                Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа по истории для 6 а, б класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся 

(АООП вариант 4.1), федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, с учетом авторских программ А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко- Цюпы (М.: Просвещение, 2019); А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. 

Барыкиной (М.: Просвещение, 2019). 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Агибалова Е. В., Донской Г. М. 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. / под редакцией А. А. Сванидзе.- М. 

Просвещение, 2019; История России. 6 класс. Учеб. для  общеобразовательных организаций. В 2 

частях./ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович П.С. / под редакцией А.В. Торкунова. 

- М.: Просвещение, 2019 
  Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю ( 68 часов в год). 

 

                                    Общая характеристика программы 

   Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся в многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. Особенности  программы - объединение  курсов  всеобщей  и отечественной  

истории  при  сохранении  их  самостоятельности  и  самоценности.  

  Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления  об  общих,  ведущих  процессах,  явлениях  и  понятиях  в  период  с  

конца  V  по XV  в.  -  от  падения  Западной  Римской  империи  до  начала  эпохи  Великих  

географических открытий.  При  этом, так как на всеобщую  историю  выделяется небольшой 

объем времени, акцент  делается  на  определяющих  явлениях,  помогающих,  в  первую  очередь,  

понимать  и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить 

огромную роль Средневековья  в  складывании  основ  современного  мира,  уделяя  внимание  тем  

феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации.  

  Преподавание курса «История России с древнейших времен до XVI века» предполагает  

детальное  и  подробное  изучение  истории  родной  страны,  глубокое  понимание  ее 

противоречивых  процессов,  различных  точек  зрения  и  трактовок.  Изучение  зарубежной 

истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее 

развития и черты сходства с другими странами.  

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом.  

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 Задачи курса:  

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

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

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали).  



4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

                 

                             Содержание учебного предмета 

 
История средних веков (28 ч.) 

1 Рождение средневекового мира 

2 Подъем средневековой Европы 

3 Многоликое средневековье 

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

(с древности до конца ХV в.) (40 ч) 

1 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

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

3 Образование государства Русь 

4 Русь в конце X — начале XII в. 

5 Русь в середине ХII — начале XIII в. 

6 Русские земли в середине XIII — XIV в. 

7 Формирование единого Русского государства 

Всеобщая история. История Средних веков  

  Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Западная и Центральная 

Европа в V—XIII вв. Великое  переселение  народов.  Кельты,  германцы,  славяне,  тюрки.  

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

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин 

Иоанн Златоуст. Создание  и  распад  империи  Карла  Великого.  Образование  государств  в  

Западной Европы.  Политическая  раздробленность.  Норманнские  завоевания.  Ранние  

славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Средневековое 

европейское общество. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская. Образование  двух  ветвей  христианства - православия  и  католицизма.  

Римско-католическая  церковь  в  Средневековье.  Фома  Аквинский.  Монастыри  и  монахи.  

Ереси  и борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и 

вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности  

хозяйственной  жизни.  Феодалы  и  крестьянская  община.  Феодальные повинности. Жизнь, 

быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. Византия и 

арабский мир. Крестовые походы. Византийская империя: территория, хозяйство, 

государственное устройство. Императоры Византии. Арабские  племена:  расселение,  занятия.  

Возникновение  ислама.  Мухаммед.  Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, 

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

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

полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) Китай:  распад  и  восстановление  

единой  державы.  Империи  Тан  и  Сун.  Крестьянские восстания, нашествия кочевников. 

Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. 

Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства  Центральной  Азии  в  Средние  

века.  Государство  Хорезм  и  его  покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

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

особенности хозяйственной жизни. Государства Европы в XIV-XV вв. Возникновение  

сословно-представительных  монархий  в  европейских  странах. Генеральные  штаты  во  

Франции.  Особенности  сословно-представительной  монархии  в Англии.  Великая  хартия  

вольностей.  Парламент.  Священная  Римская  империя  германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв. Кризис  европейского  сословного  общества  в  XIV-XV вв.  

Столетняя  война:  причины  и итоги.  Жанна  Д’Арк.  Война  Алой  и  Белой  розы.  

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

католической  церкви.  Папы  и  императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 



Культурное наследие Средневековья. Духовный  мир  средневекового  человека.  Быт  и  

праздники.  Средневековый  эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

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

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

 История России. История России с древности до XVI в.  

  Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение Евразии. Великое 

переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия  до н.э.  

Влияние  географического  положения  и  природных условий на занятия, образ жизни, 

верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское  царство.  Тюркский  

каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская  Булгария.  Кочевые народы Степи. Язычество.  

Распространение  христианства,  ислама,  иудаизма  на  территории  нашей страны в 

древности. Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) Праславяне.  Расселение,  соседи,  

занятия,  общественный  строй,  верования  восточных славян.  Предпосылки  образования  

государства.  Соседская  община.  Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 

лет» о начале Руси. Древнерусское государство (IX - начало XII в.) Новгород  и  Киев  —  

центры  древнерусской  государственности.  Первые  Рюриковичи. Складывание  крупной  

земельной  собственности.  Древнерусские  города.  Русь  и  Византия. Владимир I и принятие 

христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. Русские  земли  и  княжества  в  начале  удельного  периода  

(начало  XII  - первая  половина XIII в.). Удельный  период:  экономические  и  политические  

причины  раздробленности.  Формы землевладения.  Князья  и  бояре.  Свободное  и  

зависимое  население.  Рост  числа  городов. Географическое  положение,  хозяйство,  

политический  строй  крупнейших  русских  земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества). Идея единства русских земель в период 

раздробленности. «Слово о полку Игореве». Культура Руси в домонгольское время. Языческая  

культура  восточных  славян.  Религиозно-культурное  влияние  Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских 

землях и княжествах  накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. Борьба с 

внешней агрессией в XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские 

завоевания. Походы Батыя на Русь.  Борьба  народов нашей страны с завоевателями. Золотая 

Орда  и Русь.  Экспансия  с Запада.  Ливонский  орден.  Александр  Невский.  Сражение  на  

Неве  и  Ледовое  побоище. Последствия  монгольского  нашествия  и  борьбы  с  экспансией  

Запада  для  дальнейшего развития нашей страны. Складывание предпосылок образования 

Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). Русские  земли  во  второй  

половине  XIIII  первой  половине  XV  в.  Борьба  против ордынского ига. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Восстановление  хозяйства  на  Руси.  Вотчинное,  

монастырское,  помещичье  и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. Завершение 

образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. Предпосылки  образования  

Российского  государства.  Иван  III.  Василий  III.  Свержение ордынского ига. Распад Золотой 

Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных  земель  Руси.  

Многонациональный  состав  населения  страны.  Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. Русская 

культура второй половины XIII-XV вв. Монгольское  завоевание  и  культурное  развитие  

Руси.  Куликовская  победа  и  подъем русского национального  самосознания.  Москва  - 

центр  складывающейся  культуры  русской народности  Отражение  идеи  общерусского  

единства  в  устном  народном  творчестве, летописании,  литературе.  «Теория  «Москва  —  

Третий  Рим».  Феофан  Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

 



№ Название раздела Кол-во часов 

Всеобщая история. История Средних веков. 

1 Введение 1 

2                                   Становление средневековой Европы. 3 

3 Византийская империя и славяне в VI-XI веках 2 

4 Арабы в  VI-XI веках 2 

5 Феодалы и крестьяне 2 

5 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 

6 Католическая церковь в XI—XIII веках.  4 

7 Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV вв 6 

8 Славянские государства и Византия в XIV-XV вв 2 

9 Культура Западной Европы в Средние века 2 

10 
Страны Востока в Средние века. Государства и народы доколумбовой 

Америки 
1 

11 Итоговая контрольная работа по всемирной истории 1 

                                                                                                Всего 28 

 

История России 

1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 3 

3 Русь  в  IX- первой половине XII вв. 10 

4 Русь в середине XII- начале XIII вв 6 

5 Русские земли в середине XIII  - XIV. 9 

6 Формирование единого Русского государства. 10 

7 Итоговая контрольная работа по истории России 1 

                                                                                                    Всего 40 

                                                                                                                Итого 68 

  

  
                                    Требования к уровню подготовки учащихся. 

  В результате освоения курса истории учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками. 
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 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 развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 



 

 

 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории  6 а, б класс 

                                                                             

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания,  

 деятельность 

учащихся  

Планируемые результаты Домашнее  

задание 

 

Контроль 

Всеобщая история 28 часов 

1 Введение.  Как 

работать с 

учебником. Живое 

Средневековье 

1 
 

Урок открытия 

новых знаний  

Что изучает история 

Средних веков. Дискуссии 

ученых о временных 

границах эпохи 

Средневековья. Условность 

термина «Средневековье». 

Место истории Средних 

веков в истории 

человечества 

Личностные УУД: Формирование 

целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий, 

устойчивого интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: развивать 

представление о месте истории в системе 

наук; допускать возможность различных 
точек зрения. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 

Познавательные: осуществлять анализ; 
воспроизводить информацию по памяти; 

строить логическую цепь рассуждений; 

уметь искать и выделять необходимую 
информацию из учебника. Осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи. 
Предметные УУД: устанавливать 

историческую связь между историей 

Древнего мира и Средневековьем; 
определять место Средневековья на ленте 

времени. 

 

 

Стр. 5-11 

 

Беседа 

Раздел I  Становление средневековой Европы  3 часа 

2 Образование 

варварских 
королевств. 
Государство 
франков в VI- 

VIII вв.  

1 
Комбинированный Великое  переселение  

народов.  Кельты,  германцы,  

славяне,  тюрки.  

Образование варварских 

королевств. Расселение 

франков, занятия, 

общественное устройство. 

Хлодвиг- основатель рода 

Меровингов. Сближение 

Личностные УУД: Формирование 

устойчивого интереса к культурному 

наследию прошлого, навыков анализа 
исторических источников, мотивации к 

изучению нового.  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Участие в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявление активности во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

§ 1,2; стр. 21 

схема; стр.20 

вопрос № 1,4; 

стр. 26 вопрос   

№ 1,2 

Беседа 



Христианская 

церковь в ранее 

Средневековье 

культур, образа жизни 

германцев и римлян. 

Управление государством. 

Складывание крупного 

землевладения и новых 

отношений среди франков. 

Хлодвиг и христианская 

церковь. Превращение 

монастырей в крупных 

землевладельцев. Военная 

реформа Карла Мартелла. 

Феод и феодал. Папа 

римский и Пипин Короткий. 

Папская область. 

задач. 

 Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий4 

проявлять открытость в осмыслении 
своих действий и самооценке.  

Познавательные: воспроизводить 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществлять поиск 

необходимой информации; строить 

речевое высказывание в устной и 
письменной формах. 

Предметные: раскрывать значение 

понятий (великое переселение народов, 

вождь, дружина, король и др.); выделять 

отличия общества варваров от общества 

Римской империи; власти короля от 

власти вождя; объяснять смысл реформы 

Карла Мартелла; объяснять причины и 

значение распространения христианства в 

Европе в раннее Средневековье. 

3 Возникновение и 
распад 
Франкской 
империи. 
Феодальная 
раздробленность 

 

1 
Комбинированный Создание  и  распад  империи  

Карла  Великого.  

Образование  государств  в  

Западной Европы.  

Политическая  

раздробленность Культурная 

разрозненность и слабость 

экономических отношений 

как препятствие для 

объединения народов под 

властью императора. 

Верденский договор. 

Личностные УУД: Формирование 

целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в единстве разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование навыков анализа, 
сопоставления, сравнения. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли; отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию; составлять план 
последовательности действий. 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; использовать 

современные источники информации; 
представлять результаты своей 

деятельности в различных формах. 

Предметные: раскрывать значение 
терминов: междоусобные войны, 

феодальная раздробленность, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. Давать 
личностную характеристику Карлу 

Великому, анализировать причины 

распада империи Карла Великого.  
 

§ 3,4; стр. 32 

вопрос № 1,3; 

стр.39 вопрос № 

1,2 

Беседа, опрос 



4 Англия в ранее 

Средневековье. 

Повторение 

изученного 

1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. 

Норманны: общественный 

строй, завоевания. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к процессу 
познания. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 
коллективном  обсуждении проблем; 

обмениваться мнениями.   

Регулятивные: уметь ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того. Что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации; 
самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера.   
Предметные УУД: устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов; закрепить полученные знания. 

§ 5; стр.45 

вопросы  

№ 2-5; стр. 45 -46 

подведение 

итогов ;вопросы   

и задания  

 к главе I 

 

Проверочная 

работа 

Раздел II  Византийская империя 2 часа 
 

5 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними врагами 

1 Комбинированный Образование Восточной 

Римской империи. 

Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. 

Византия при Юстиниане. 

Реформы, военные походы. 

Личностные УУД: выражают 

положительное отношение к процессу 
познания. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 
обсуждении; допускать существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: уметь самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в 

учебе. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации;  

самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем 

различного характера.   

Предметные УУД: раскрывать смысл 
понятий; способность применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений 

§ 6; стр. 53 

вопрос № 1-4 

Беседа, 

проверка 

заданий 

6 Культура Византии 1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

Строительство христианских 

храмов и особенности 

византийской архитектуры. 

Храм Святой Софии. 

Личностные УУД: Формирование 

уважительного отношения к истории и 

культуре предков. Понимание 

культурного многообразия мира. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать 

§ 7,8; стр. 59 

вопрос № 1-3; 

творческое 

задание; стр. 66-

67 подведение 

итогов ;вопросы   

Тестовые 

задания 



Внешняя политика 

Византии: отношения с 

соседями, вторжения славян 

и арабов. Культура 

Византии. 

недостающую информацию с помощью  

вопросов; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе 

согласований позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности 

действий; применять методы 
информационного поиска. 

Познавательные: объяснять исторические 

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

учебного материала. 

Предметные УУД: раскрывать смысл 
понятий; способность применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений 

 

и задания  

 к главе II 

Раздел III Арабы в VI-XI вв. 2 часа 

7 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад 

1 Комбинированный Аравия - родина исламской 

религии. Бедуины. Мекка - 

центр торговли. Мухаммед. 

Возникновение ислама. 

Образование Арабского 

государства во главе с 

Мухаммедом. Условия 

жизни и занятия арабов. 

Племенное устройство и 

верования. Проповедь 

Мухаммада. Хиджра. Победа 

новой веры. Причины и ход 

объединения арабов. Ислам. 

Коран. Обязанности 

мусульман. 

Личностные УУД: формирование 
навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности 

вести диалог. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: точно и полно 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 

планировать способы работы. 

Регулятивные: Способность сознательно 
организовывать и регулировать свою 

деятельность. 

Познавательные: Владение умением 
работать с учебной информацией; 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 
процесса и результатов деятельности. 

Предметные: определять значение 

терминов: бедуины, ислам, мусульманин,  
Халифат. Определять влияние природно-

климатических условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять причины их 
военных успехов.  

§  9; стр. 77 

вопрос № 1-6 ; 

работа с картой 

 

Беседа, опрос 



8 Культура стран 

Халифата 

1 Комбинированный Возникновение Халифата. 

Арабские завоевания. 

Причины успехов арабов. 

Омейяды и Аббасиды. 

Распад Халифата. Ислам и 

культура стран Халифата. 

Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и 

искусства. Мечеть. Быт и 

культура повседневной 

жизни. 

Личностные УУД: Формирование 

уважительного отношения к истории и 
культуре предков. Понимание 

культурного многообразия мира. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласований позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: сознательно 
организовывать и регулировать свою 

деятельность; определять 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий; применять методы 
информационного поиска. 

Познавательные: объяснять исторические 

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

учебного материала. 

Предметные УУД: раскрывать смысл 
понятий; определять роль ислама в 

развитии арабского общества и развитии 

культуры  
 

§ 10; стр. 83 

вопрос № 1-3; 

стр. 85 

творческое 

задание; стр. 84 

Подведем итоги 

Беседа, опрос, 

обсуждение 

творческих 

заданий 

Раздел IV Феодалы и крестьяне 2 часа 
 

9 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. В 

рыцарском замке 

1 Комбинированный Земля - феодальная 

собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые 

крестьяне. Виды зависимости. 

Повинности крестьян. 

Крестьянская община как 

организация жизни 

средневекового крестьянства. 

Натуральное хозяйство. В 

рыцарском замке. Формирование 

средневековых городов. 

Отделение ремесла от сельского 

хозяйства. Город - поселение 

ремесленников и торговцев. 

Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Роль и 

Личностные УУД: Уважение к 
культуре своего и других народов; 

оценивание жизни и деятельности 

феодалов и крестьян. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи; определять цели и 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 

информацию; прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала. 

Познавательные: объяснять исторические 

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

учебного материала; находить 

§ 11-12; стр. 93 

вопрос №  1-3; 

стр. 100 вопрос 

№ 1-4 

Беседа, опрос 



влияние цехов на жизнь города. 

Развитие торговли. Ярмарки. 

 

информацию по данной теме и 

группировать ее. 
Предметные УУД: знать значения 

терминов: замок, турнир, герб, девиз, 

барщина, оброк, натуральное хозяйство. 
Описывать снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок. Анализировать 

фрагмент исторического источника 

 

10 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

 Условия жизни и занятия 

арабов. Племенное 

устройство и верования. 

Складывание нового 

устройства общества. 

Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: 

теория и практика. Феод и 

установление вассальных 

отношений. Понятие 

феодализма. 

Личностные УУД: выражают 
положительное отношение к процессу 

познания. 

Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: участвовать в 

коллективном  обсуждении проблем; 

обмениваться мнениями.   
Регулятивные: уметь ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того. Что 

уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации; 
самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера.   
Предметные УУД: устанавливать 

причины актуальности тех или иных 

вопросов; закрепить полученные знания. 

 

Повторение 

изученного 

Тестовые 

задания 

Раздел V  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 часа 
 

   

11,12 

Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло. Торговля 

в Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни 

2 Комбинированный Причины возникновения и 

расцвета средневековых 

городов. Борьба городов с 

сеньорами. Социальная 

структура города. 

Организация управления. 

Облик средневекового 

города. Жизнь и быт 

горожан. Средневековое 

ремесло. Цехи, их роль в 

экономике и повседневной 

жизни городов. Организация 

торговли. Торговые пути. 

Ярмарки. Возникновение 

банков. Товарно-денежное 

Личностные УУД: Уважение к культуре 

своего и других народов; оценивание 

жизни и деятельности феодалов и 
крестьян. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 

формами речи; определять цели и 

способы взаимодействия. 
Регулятивные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель; 

искать и выделять необходимую 
информацию; прогнозировать результат и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные: объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

учебного материала; находить 

§ 13 -15; стр. 125 

Подведем итоги; 

стр.126 вопрос   

№ 4-8 

Беседа, 

проверка 

заданий 



хозяйство. информацию по данной теме и 

группировать ее. 
Предметные УУД: анализировать 

фрагмент исторического источника; 

работать с картой; понимать, чем был 
город по отношению к средневековому 

миру 

Раздел VI  Католическая церковь в XI- XIII в. Крестовые походы 4 часа 

  13 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики 

1 Комбинированный Основы могущества церкви. 

Материальные богатства 

церкви, их источники. 

Упадок морального 

авторитета церкви в X–XI вв. 

Разделение церквей. 

Различия между 

католицизмом и 

православием. Борьба 

империи и папства в XI в. 

Папство в  зените 

могущества. Борьба церкви с 

ересями. Инквизиция. 

Нищенствующие ордены -

францисканцы и 

доминиканцы, их роль в 

укреплении католической 

церкви. 

Личностные УУД: выражают 
устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую 

сферу  
человеческой жизни. Формирование 

навыков творческой деятельности. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек зрения; 
высказывать свое мнение. 

Регулятивные: учиться работать по 

предложенному плану; выстаивать 

алгоритм действий; находить решение 

учебной задачи. 

Познавательные: строить логическую 
цепь рассуждений; использовать 

доказательства; осуществлять поиски 

выделение необходимой информации. 
Предметные УУД: давать оценку 

событиям: могущество католической 

церкви .Крестовые походы. Католическая 
церковь в борьбе с еретиками 

§ 16; стр.135 

вопрос № 1-4 ; 8 

(письменно) 

Беседа, 

проверка 

заданий 

14,15 Крестовые 
походы 

2 Комбинированный Причины и начало 

Крестовых походов, их 

участники. Ход и результаты 

Первого Крестового похода. 

Государства крестоносцев на 

Востоке. Духовно-рыцарские 

ордены. Третий Крестовый 

поход. Четвертый Крестовый 

поход, его переломный 

характер. Упадок и конец 

крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов 

Личностные УУД: Применение правил 

делового сотрудничества; сравнение 

разных точек зрения;  

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении; понимать позицию 

партнера. Регулятивные: уметь 
самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать цели; 
анализировать вопросы, формулировать 

ответы. 

Предметные УУД. читать историческую 
карту; объяснять причины и последствия 

Крестовых походов, давать им 

собственную оценку. 
 

§ 17; стр. 149 

вопрос № 1,3,5,8; 

№ 9 (письменно) 

Беседа, 

проверка 

заданий 



16 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

Складывание трех сословий, 

характерных для  

общества феодального этапа. 

Нужда в новых «доходных» 

источниках.  
 

 

Личностные УУД: определять 

целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в  единстве и разнообразии 

народов, культуры и религий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему урока; 
самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблемы.   
Предметные УУД: работать с текстом 

учебника; анализировать; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Стр. 150 

вопросы, 

повторение 

Контрольная 

работа 

Раздел VII Образование централизованных государств в Западной Европе ( XI - XIII века)  6 часов 
 

17  Как происходило 

объединение 

Франции  

 

      1 
 

Комбинированный 

Экономические успехи 

Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-

земледельцев, части рыцарства 

вокруг короля. Поддержка 

королей церковью. Начало 

объединения Франции. Франция - 

централизованное государство. 

Генеральные штаты. Оформление 

сословной монархии во Франции  
 

Личностные УУД: Формирование 

устойчивого интереса к культурному 

наследию прошлого, навыков анализа 
исторических источников, мотивации к 

изучению нового.  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Участие в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявление активности во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм 

действий проявлять открытость в 
осмыслении своих действий и 

самооценке. 

 Познавательные: воспроизводить 
информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; осуществлять поиск 

необходимой информации; строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной формах. 

Предметные: познакомиться с 
историческими терминами и понятиями: 

Генеральные штаты, сословная монархия, 

денежный оброк; систематизировать 
материал об образовании 

централизованных государств в 

средневековой Европе 
 

§ 18; стр. 158 

вопрос № 1,4,5 Беседа, опрос 



18 Что  англичане 

считают началом 

своих свобод 

       1 Комбинированный Нормандское завоевание. 

Реформы Генриха II. Суд 

присяжных. Парламент. 

Палата лордов, палата общин 

Особенности  сословно-

представительной  монархии  

в Англии.  Великая  хартия  

вольностей.   

Личностные УУД: формирование 
познавательного интереса; способности к 

творческому подходу при выполнении 

заданий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть навыками 

монологической и диалогической речи; 
добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: ставить и 
формулировать цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме. 
Предметные УУД: объяснять причины и 

последствия нормандского завоевания; 

раскрывать смысл понятий; способность 
применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений 

§ 19; стр. 166 

вопрос № 4 

(письменно) 

Беседа, опрос, 

проверка 

письменных 

заданий 

19 Столетняя война 1 Комбинированный Столетняя война. Причины, 

повод, основные этапы.  

Карл VII - новый король 

Франции. Жанна Д’Арк. 

Завершение Столетней 

войны 

Личностные УУД: Формирование 

целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

навыков анализа изобразительных и 
исторических источников. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: допускать 
существование различных точек зрения; 

высказывать свое мнение; описывать 

объект; передавать  
его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Регулятивные: оценивать результат своей 
работы; определять, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению; осознавать 

качество и уровень усвоения. 
 Познавательные: решать развивающие и 

проблемные задачи; выделять в 

дополнительном тексте к параграфу 
главное и второстепенное; обобщать  

информацию и делать выводы. 

Предметные УУД: называть причины, 
важнейшие битвы Столетней войны, 

давать личностную характеристику 

Жанны Д’Арк. 

 

§ 20; стр. 178 

вопрос № 1,5; 

работа с картой 

Беседа, опрос 



20 Усиление 

королевской 

власти в конце XV 

в во Франции и в 

Англии 

1 Комбинированный Владения герцогов 

Бургундских в XV в. Борьба 

французских королей с 

бургундскими герцогами и 

завершение объединения 

Франции.  Политика 

Людовика XI. Война Алой и 

Белой розы в Англии. 

Усиление королевской 

власти в Англии при Генрихе 

VII Тюдоре 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса; способности к 
творческому подходу при выполнении 

заданий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть навыками 

монологической и диалогической речи; 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: ставить и 
формулировать цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме. 
Предметные УУД: перечислять 

признаки централизованного государства; 

понимать различия меду абсолютной и 
сословной монархиями 

 

§ 21; стр. 184 

вопрос № 1,2,4,6 
Беседа, опрос 

21 Образование 

централизованных 

государств на 
Пиренейском 

полуострове. 

Германия и Италия 

в XII- ХVвв. 

1 Комбинированный Мусульманская Испания. 

Реконкиста и новые 

королевства. Инквизиция в 

Испании. Подъем хозяйства 

в Германии. Причины 

сохранения раздробленности 

Германии. Слабость 

королевской власти. 

Образование 

самостоятельных 

централизованных 

государств в Германии. 

Усиление власти князей.  

Священная римская империя 

и княжества в XIV в. Расцвет 

торговли и итальянских 

городов. 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса; способности к 
творческому подходу при выполнении 

заданий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть навыками 

монологической и диалогической речи; 

добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: ставить и 

формулировать цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД: определять термины: 
Реконкиста, аутодафе; называть слои  

населения Испании, участвовавшие в  
Реконкисте, христианские государства, 

возникшие на Пиренейском полуострове; 

давать оценку политике испанских 
королей.  

Объяснять причины раздробленности 

Германии и анализировать 
обстоятельства, ставшие причиной 

упадка власти императоров. Называть 

причины экономического и культурного 
процветания городов Италии. 

§ 22-23; стр. 190 

вопрос № 1-3; 

стр. 197 вопрос 

№ 1,2 ; работа с 

картой 

Беседа, опрос 



22 Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 Обобщения 

и систематизации   

знаний 

Объединение Франции;  

сословная монархия в 

Англии и Франции; 

Столетняя война; 

Реконкиста; причины 

раздробленности Италии и 

Германии 

Личностные УУД: определять 

целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в  единстве и разнообразии 

народов, культуры и религий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему урока; 
самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблемы.   
Предметные УУД: работать с текстом 

учебника; анализировать; высказывать 

собственное мнение, суждения 
 

Стр. 198 

подведение 

итогов; стр.198-

199 таблица 

(письменно) 

Проверочная 

работа 

Раздел VIII Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 часа 

 

23 Гуситское 

движение в Чехии 

1 Комбинированный Возвышение роли Чехии в 

Священной Римской 

империи. Прага - столица 

империи. Антифеодальные 

настроения в обществе. Ян 

Гус - критик духовенства. 

Гуситское движение в Чехии 

Личностные УУД: определять свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих 
успехов. 

 Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: уметь самостоятельно 
определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи.  

Регулятивные: Способность сознательно 
организовывать и  

регулировать свою деятельность; 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; планировать свои 

действия. Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат своей деятельности. 
Предметные УУД: называть причины, 

по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; анализировать 
причины побед гуситов и определять 

причины их поражения; знать итоги 

гуситского движения. 
 

§ 24; стр. 207 

вопрос № 2,3 ; 

работа с картой 

Беседа, опрос 

24 Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

 
1 

Комбинированный Ослабление Византии, 

Болгарии и Сербии. 

Усиление Османской 

империи. .Византия в 

Личностные УУД: определять свою 
личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих 

успехов. 

 

§ 25; стр.213-214 

вопросы и 

задания № 1,3,5 

Беседа, опрос 



полуострова поисках спасения Завоевание 

турками-османами 

Балканского полуострова. 

Падение Византийской 

империи. Переименование  

Константинополя в Стамбул 

- столицу османской 

империи. 

 

 Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: уметь самостоятельно 
определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи.  

Регулятивные: Способность сознательно 
организовывать и  

регулировать свою деятельность; 

применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; планировать свои 

действия. Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы решения 

задач, контролировать и оценивать 
процесс и результат своей деятельности. 

Предметные УУД: называть причины 

падения византийской империи и 
последствия османского завоевания. 

 

Раздел IX Культура Западной Европы в Средние века 2 часа 
 

25,26 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература. 

Средневековое 

искусство. 

Научные открытия 

и изобретения  

 
2 

Комбинированный Образование и философия. 

Средневековая литература. 

Путешествие Марко Поло. 

Развитие знаний о природе. 

Влияние развития 

образования на культуру 

рыцарства. Влияние церкви 

на развитие искусства 

Западной Европы. 

Архитектура. Романский и 

готический стили. Живопись. 

Книжная миниатюра. 

Фрески. Зарождение 

культуры раннего 

Возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения 

Личностные УУД: Воспитание 
уважения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть навыками 
монологической и диалогической речи. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности. 
Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
учебного материала; выделять в 

дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное; обобщать 
информацию и делать выводы. 

Предметные УУД: называть 

выдающихся деятелей культуры, 
основные жанры литературы, 

особенности изобразительного искусства 

и архитектуры; знать основные идеи 
гуманистов. 

§ 26-30; 

творческие 

задания 

Беседа, 

обсуждение 

творческих 

заданий 

Раздел X Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  1 час 
 

27 Средневековая 

Азия. Государства 

и народы Африки 

и доколумбовой 

1 Комбинированный Китай: империя Тан - единое 

государство. Развитие 

феодальных отношений. 

Крестьянская война под 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса к изучению 

нового; навыков исследовательской 
культуры. 

Метапредметные УУД: 

§ 31-32 ; стр. 

275-276 

подведение 

итогов; стр. 276 

Беседа, опрос 



Америки руководством Хуан Чао. 

Монголы и Чингисхан. 

Восстание Красных повязок. 

Культура. Индия: 

установление феодальных 

отношений. Касты. 

Делийский султанат и 

разгром его Тимуром.  

Япония. Самураи и их кодекс 

чести. Культура Японии. 

Государства и народы 

Африки и доколумбовой 

Америки. Майя, ацтеки, 

инки.  

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на обобщение информации 

по данной теме; высказывать свое 

мнение. 
Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач; овладеть навыками смыслового 

чтения. 
Предметные УУД: познакомиться с 

историческими терминами и понятиями; 
сравнивать отношения власти и 

подданных, систему управления, 

основные религии Индии, Китая и 
Японии. Определять особенности 

цивилизаций американского континента; 

характеризовать главные достижения 
культуры народов Америки; определять 

особенности развития народов стран 

Африканского континента. 
 

вопрос № 1,2,5 

28 Итоговое 

повторение 

1 Обобщения и 

систематизации   

знаний 

Наследие Средних веков в 

истории человечества. 

Личностные УУД: определять 

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в  единстве и разнообразии 
народов, культуры и религий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять активность 
во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему урока; 

самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблемы.   

Предметные УУД: работать с текстом 

учебника; анализировать; высказывать 
собственное мнение, суждения 

 

Повторение 

пройденного. 

Контрольная 

работа 

История России 40 часов 

 

1 Введение. Наша 

Родина -Россия 

1 Урок открытия 

новых знаний 

Что изучает история 

Отечества. История России- 

часть всемирной истории. 

Исторические источники о 

прошлом нашей Родины.  

Личностные УУД: ставить и 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 
деятельности. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть умением 

Стр.4-8 Беседа, опрос 



работать с учебной информацией. 

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план и определять 
последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирать 

наиболее эффективные из них. 

Предметные УУД: определять термины 
индоевропейцы, род, племя, родовая 

община, 

Раздел I.  Народы и государства на территории нашей страны в древности 3 часа 
 

2 Древнейшие люди 

и их стоянки на 

территории 

современной 

России. 

 

1 
Комбинированный Древние люди на территории 

нашей страны. Влияние 

географического положения 

и природных условий на 

занятия и образ жизни 

людей. Неолитическая 

революция. Производящее 

хозяйство, народ 

(народность). 

Личностные УУД: ставить и 

формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в познавательной 
деятельности. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть умением 
работать с учебной информацией. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 

составлять план и определять 

последовательность действий. 
Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирать 
наиболее эффективные из них. 

Предметные УУД: определять термины 

разделение труда, неолитическая 
революция , производящее хозяйство, 

государство, народность.  

 

§ 1; стр. 14 

вопросы № 1,2,5; 

стр. 18 вопросы 

№ 1,2 

Беседа, опрос 

3 Образование 

первых государств 

Восточные славяне 

и их соседи 

 

1 Комбинированный Полис, греческие города-

государства, скифы, великое 

переселение народов, 

каганат Дискуссии о 

славянской прародине и 

происхождении славян. 

Расселение славян, их 

разделение на три ветви. 

Подсечно-огневое, 

переложное земледелие. 

Вервь. Племенные союзы 

Личностные УУД: Формирование 

навыков исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем,  

Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приемы решения поставленных 
задач. 

§ 2 ; стр.24 

вопрос № 1,2; 

стр. 25 работа с 

документом;  

§ 3 стр. 33 

вопрос № 1,2; 

стр. 33 работа с 

документом 

Беседа, опрос 



славян. Соседи восточных 

славян. Традиционные 

верования славян. 

Предметные УУД: извлекать полезную 

информацию из источников знать 
термины полис, дань, плуг, обряд, 

язычество.  Показывать на карте 

расселение восточных славян, называть 
племена, их занятия, верования 

 

4 Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 Обобщения и 

систематизации   

знаний 

Происхождение восточных 

славян. Крупнейшие 

племенные союзы и их 

расселение. Занятия, быт и 

нравы, верования восточных 

славян. Родоплеменные 

отношения. 

Взаимоотношения 

восточных славян с 

соседними племенами и 

государствами. 

Личностные УУД: определять 

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в  единстве и разнообразии 

народов, культуры и религий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач. 

Познавательные: ставить и 
формулировать проблему урока; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблемы.   

Предметные УУД: работать с текстом 

учебника; анализировать; высказывать 

собственное мнение, суждения 
 

 

Стр. 34 

Повторяем и 

делаем выводы. 

 

Проверочная 

работа 

Раздел II Русь в IX -первой половине XII века 10 часов 

 

5,6 Первые известия о 

Руси. Становление 

Древнерусского 

государства. 
 

2 Комбинированный Русы. Варяги. Русь. 

Предпосылки и особенности 

складывания государства 

Русь. Норманнский вопрос в 

исторической литературе. 

Предпосылки и особенности 

складывания государства 

Русь. Полюдье. Новгород и 

Киев - центры древнерусской 

государственности. Рюрик, 

Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав. Реформа. Уроки. 

Погосты. 

 

Личностные УУД: Формирование 
навыков исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приемы решения поставленных 
задач. 

Предметные УУД: знать термины: 

государство, князь, дружина, воевода, 
полюдье, реформа, уроки, погосты. Знать 

деяния первых князей. Анализировать 

реформу Ольги. 
 

§ 4-5 стр. 39 

вопрос № 1-4; 

стр. 48 вопрос № 

1-4; работа с 

картой 

Беседа, опрос 



7 Правление 

Князя Владимира. 

Крещение Руси. 

1 Комбинированный Европейский христианский 

мир. Крещение Руси: 

причины и значение. 

Владимир I Святой. 

Десятина. Двоеверие. 

Возникновение 

письменности. Начало 

летописания. 

 

Личностные УУД: осмысливать 

гуманистические традиции и ценности 
современного общества; проявлять 

уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: ставить учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще не известно. 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Предметные УУД: знать термины: 

митрополит, устав. Извлекать полезную 

информацию из источников, 
характеризовать политику Владимира, 

понимать значение принятия 

христианства для дальнейшего развития 
государства. 

 

§ 6; стр. 55 

вопрос № 1,2,4,5 

(устно); № 3,5 

письменно           

( таблица) 

Беседа, опрос, 

проверка 

письменных 

зааний 

8. Русское 
государство 
при Ярославе 
Мудром. 
 

1 Комбинированный Расцвет Руси при Ярославе 

Мудром. Древнерусское 

право: Русская правда. 

Реконструкция Киева. 

Распространение 

православия.  Постановление 

Иллариона митрополитом. 

Русь в социально-

политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика 

и международные связи: 

отношения с Византией, 

печенегами, странами 

Центральной, западной и 

Северной Европы. 

Личностные УУД: Формирование 

навыков исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 
проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: ставить учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще не известно 
определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 
общие приемы решения поставленных 

задач. 

Предметные УУД: 

Рассказывать об усобицах в русском 

государстве после смерти Владимира I, 

давать представление о личности 
Ярослава Мудрого и его законодательной 

деятельности 

 

§ 7; стр. 61 

вопрос № 1-4; 

работа с картой, 

документами 

Беседа, опрос 



9. Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого 

1 Комбинированный Владимир Мономах. 

Древнерусское право; 

Русская Правда, церковные 

уставы. Княжеские усобицы. 

Основные социальные слои 

древнерусского общества. 

Зависимые категории 

населения. 

Личностные УУД Проявляют эмпатию и 

эмоционально нравственную 
отзывчивость , как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем.  

Регулятивные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать 

общие приемы решения поставленных 

задач. 

Предметные УУД: 

Определять причины междоусобиц, 

Раздел земель Ярославом Мудрым между 
сыновьями. Борьба между братьями 

Ярославовичами. Развитие 

древнерусского законодательства. 
Княжеские съезды. Владимир Мономах: 

политик и писатель. Устав Владимира 

Мономаха. 

 

§ 8; стр. 68 

вопрос № 1-3 

работа с картой, 

документами 

Беседа, опрос 

10. Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси. 

1 Комбинированный Дискуссии об общественном 

строе. Земельные 

отношения. Вотчина. 

Древнерусская народность. 

Православная церковь и ее 

роль в жизни общества. 

Ценности. Благочестие. 

Мораль. Епископ. 

Митрополит. Монастыри. 

Игумен. Миссионеры. 

 

Личностные УУД: выражать адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: находить информацию в 

дополнительных источниках 
Предметные УУД: знать основные слои 

населения Древней Руси. Определять 
термины: вотчина, резиденция, епископы, 

духовенство, приходы, миссионеры. 

 

§ 9; стр. 76 

вопрос № 1,3,5,6 
Беседа, опрос 

11 Место и роль Руси 

в Европе 

1 Комбинированный Политическая карта Европы, 

отношения Руси с 

Византийской империей, со 

странами Центральной, 

Западной и Северной 

Европы. Отношения с 

Личностные УУД: Формирование 

навыков исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвовать в 
коллективном обсуждении проблем,  

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

Стр. 77-80 ; стр. 

81 вопрос № 1,2; 

№ 3 (письменно); 

работа с картой 

Беседа, опрос, 

проверка 

письменных 

заданий 



кочевниками и странами 

Востока. Русь в 

международной торговле 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приемы решения поставленных 
задач. 

Предметные УУД: извлекать полезную 

информацию из источников; работать с 

картой 

 

12,13 Культурное 

пространство 

Европы и культура 

Руси. 

Повседневная 

жизнь населения 

2 Комбинированный Развитие культуры. 

Летописание. Былины, 

жития. «Повесть временных 

лет», Нестор. Просвещение, 

литература, деревянное и 

каменное зодчество. 

Художественное ремесло. 

Повседневная  

жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины, 

дети и их воспитание. 

Личностные УУД: иметь целостный, 
социально-ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, 

культур и религий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: планировать способы 

работы; обмениваться знаниями для 
принятия эффективных решений. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных  

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. 
 Познавательные: владеть навыками 

смыслового чтения; уметь осознанно и 

произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме. 

Предметные УУД: объяснять значение 

понятий. Давать характеристику 
культуры Древней Руси, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

христианством и культурными 

ценностями. 

 

§ 10- 11; стр. 91 

вопрос № 1-4; 

стр. 97 вопрос   

№ 1-3; 

творческие 

задания 

 
 

Беседа, 

обсуждение 

творческих 

заданий 

14. Повторительно-

обобщающий урок 

1 Обобщения и 

систематизации   

знаний 

Формирование территории 

государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские 

князья. Русь в 

международной торговле. 

Путь «из варяг в греки». 

Принятие христианства. 

Византийское наследие на 

Руси. Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. 

Древнерусское право: 

Русская правда. Владимир 

Мономах: политик и 

Личностные УУД: Формирование 
устойчивой мотивации к обучению; 

осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; 

уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности; 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, используя знаково-

символические средства; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

§ 4- 11; стр. 98 

повторяем и 

делаем выводы.  

Проверочная 

работа 



писатель. Формирование 

единого культурного 

пространства. 

осуществлять анализ, делать выводы. 

Предметные УУД: называть главные 
события, основные достижения истории и 

культуры Руси в IX- XI 

Раздел III Русь в середине XII – начале XIII в  6 часов 
 

15 Политическая 

раздробленность 

на Руси 

1 Комбинированный Причины распада Древней 

Руси. Политическая 

раздробленность. 

Формирование системы 

земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей. Факторы 

единства земель в  удельный 

период. 

Личностные УУД: формирование 

познавательного интереса к изучению 

нового. Выражать эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на систематизацию знаний 
по данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 
Познавательные: объяснять исторические 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе изучения учебного 
материала. 

Предметные УУД: характеризовать 

политику Владимира Мономаха, 
называть причины политической 

раздробленности. 
 

§ 12; стр. 107 

вопрос № 1-4; 

работа с картой 

Беседа, опрос 

16 Идея единства 

Руси 

1 Комбинированный Роль русской православной 

церкви в сохранении 

единства Руси. «Слов о 

полку Игореве»- призыв к 

объединению русских 

земель, русских князей, это 

просьба о прекращении 

междоусобных войн и 

совместной победе над 

общим врагом 

Личностные УУД: Формирование 

навыков исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем,  

Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приемы решения поставленных 
задач. 

Предметные УУД: извлекать полезную 

информацию из источников 
 

Стр. 102-103; 

«Слово о полку 

Игореве»; 

стр.107 вопрос  

№ 6 ; творческое 

задание 

Обсуждение 

творческих 

заданий 

17 Владимиро - 

Суздальское 

княжество. 

1 Комбинированный Особенности географического 

положения и природных 

условий Северо-Восточной 

Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-

Личностные УУД: проявлять эмпатию, 

как осознанное понимание чувств других 
людей и сопереживание им. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию. Планировать способы 

§ 13; стр. 115 

вопрос № 1-4; 

работа с картой 

Беседа, опрос 



Суздальской земли. Новые 

города, первое упоминание в 

летописи о Москве. Борьба за 

Киев. Правление Андрея 

Боголюбского. Перенос столицы 

княжества во Владимир. 

Владимирская икона Божьей 

матери. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Дальнейшее 

укрепление княжества при 

Всеволоде Большое Гнездо. 

работы; обмениваться знаниями для 

принятия эффективных решений; 
передавать внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка. 

Познавательные: владеть навыками 
смыслового чтения 

Предметные УУД: составлять 

развернутый план; знать значение 

понятий; показывать Владимиро-

Суздальское княжество на карте, 

определять направления деятельности 
Владимиро-Суздальских князей 

18 
Новгородская 

республика. 

1 Комбинированный Новгород – крупный центр 

Северо-Западной Руси: причины 

возвышения города. 

Новгородская земля: природные 

условия, хозяйство, внешние 

связи. Формирование основ 

вечевой республики. Начало 

государственной 

самостоятельности 

Новгородской земли. Вечевое 

собрание. Главные 

должностные лица 

аристократической республики. 

Боярские кланы в системе 

государства. Роль князя в 

Новгородской земле 

Личностные УУД: проявлять 
доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость 

 Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: высказывать свое 

мнение, прислушиваться к мнению 

других; допускать существование 
различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу для самостоятельного 
выполнения; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: объяснять исторические 
явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

учебного материала. 
Предметные УУД: определять термины: 

боярская республика, посадник, вечевой 

колокол, владыка, тысяцкий. Сравнивать 
политическое устройство Владимиро-

Суздальского и Новгородского княжеств 

 

§ 14; стр. 121 ; 

вопрос № 1-4; 

стр. 122 работа с 

документом 

Беседа, опрос 

19 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

1 Комбинированный Киевское княжество. 

Черниговское княжество. 

Смоленское княжество. 

Галицко-Волынское 

княжество. 

Личностные УУД: Формирование 

навыков исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении проблем,  

Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приемы решения поставленных 
задач. 

Предметные УУД: извлекать полезную 

информацию из источников 
 

Стр. 123-127; 

стр. 127 ; вопрос 

№ 1-4; стр. 127 

работа с 

документом, 

картой 

Беседа, опрос 



20 Повторительно-

обобщающий урок 

1 Обобщения и 

систематизации   

знаний 

Причины распада Древней 

Руси. Политическая 

раздробленность. 
Особенности 

географического положения 

и природных условий 

Северо-Восточной Руси. 
Новгород – крупный центр 

Северо-Западной Руси. 
Формирование 

региональных центров 

культуры. Факторы 

сохранения культурного 

единства 

Личностные УУД: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению; 
осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности; 
выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, используя знаково-

символические средства; устанавливать 

причинно-следственные связи; 
осуществлять анализ, делать выводы. 

Предметные УУД: называть главные 

события, основные достижения истории и 
культуры Руси в IX- XI 

 

§ 12- 14; стр. 128 

повторяем и 

делаем выводы.  

Проверочная 

работа 

Раздел IV Русь в середине XIII – начале XIV в  9 часов 
 

21 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

1 Комбинированный Складывание государства у 

монголов. Провозглашение 

Темучина «повелителем 

Вселенной» (Чингисханом). 

Возникновение Монгольской 

империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. 

Поход 1223г. Битва на реке 

Калке. Улус. Джучи. 

Личностные УУД: определять свою 
личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих 

успехов в учебе. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: планировать способы 

работы; обмениваться знаниями для 
принятия эффективных решений; 

передавать внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка. 
Регулятивные: находить решение 

учебной задачи в сотрудничестве с 

учителем. 
Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 
использованием документальных 

источников. 

Предметные УУД: объяснять разницу 
между обычным набегом степняков и 

нашествием кочевых племен монголо-

татар, 
 

§ 15; стр. 10 ; 

вопрос № 1-3; 

стр. 10 работа с 

документом, 

картой 

Беседа, опрос 

22 Батыево нашествие 

на Русь 

1 Комбинированный Походы Батыя на Восточную 

Европу. Разгром Волжской 

Личностные УУД: определять свою 

личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своих 

§ 16; стр. 18 

вопрос № 1-5; 

работа с картой, 

Беседа, опрос 



Булгарии. Поход на Северо-

Восточную Русь. Гибель 

Юрия Всеволодовича. 

Взятие Батыем «злого 

городка» Козельска. 

Нашествие на Юго-

Западную Русь и 

Центральную Европу. 

Создание столицы 

государства Батыя в 

низовьях Волги. 

успехов в учебе. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: планировать способы 

работы; обмениваться знаниями для 

принятия эффективных решений; 
передавать внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка. 

Регулятивные: находить решение 

учебной задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 
использованием документальных 

источников. 

Предметные УУД: анализировать 
причины завоевания Батыем Руси, 

назвать маршрут завоеваний Батыя, 

показывать его на карте. 
 

документом 

23 Северо -Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом. 

1 Комбинированный Завоевание крестоносцами 

Прибалтики. Ливонский 

орден. Борьба литовских 

племен с рыцарями. Русь и 

Орден крестоносцев. 

Действия русских князей в 

Прибалтике. Походы шведов 

на Русь. Князь Александр 

Ярославович. Невская битва. 

Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом. 

Ледовое побоище. 

Личностные УУД: осмысливать 

гуманистические традиции и ценности 

современного общества.  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на систематизацию знаний 

по данной теме. 

Регулятивные: принимать учебную 
задачу, сформулированную вместе с 

учителем; планировать учебные действия. 

Познавательные: владеть навыками 

смыслового чтения; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить 

логическую цепь рассуждений. 
Предметные УУД: определять термины: 

орден крестоносцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и Ледового побоища, 
имена соратников и противников А. 

Невского. Рассказывать о Ледовом 
побоище с опорой на карту, делать вывод 

об историческом значении побед А. 

Невского. 
 

§ 17; стр. 24-25; 

работа с картой, 

документом; 

вопрос № 1-4; 

творческое 

задание 

Беседа, опрос 

24 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, 

1 Комбинированный Русские земли в составе 

Орды. Налоги и повинности 

с населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на 

Личностные УУД: Осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 
способность к определению своей 

позиции; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

§ 18 ; стр. 33 

вопросы № 1-6; 

работа с картой 

Беседа, опрос 



культура политическую традицию 

русских земель, менталитет, 

культуру и быт населения. 

Золотая орда в системе 

международных связей. 

Последствия ордынского 

владычества. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: 
составлять план последовательности 

действий; формировать способность к 

волевому усилию при преодолении 

препятствий. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать 

общие приемы решения задач. 
Предметные УУД: определять термины: 

баскаки, ордынский выход, ярлык, 

резиденция. Называть политические и  
экономические признаки зависимости 

Руси от Золотой Орды и самостоятельно 

делать вывод о последствиях этой 
зависимости, извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников. 
 

25 Литовское 

государство и Русь 

1 Комбинированный Формирование Литовско-

Русского государства. 

Возникновение Литовского 

государства и включение в 

его состав части русских 

земель. Устройство Великого 

княжества Литовского. Союз 

Литвы и Польши. Миндовг. 

Гедемин. Ольгерд. Ягайло. 

Витовт. Присоединение 

западных русских земель к 

Великому княжеству 

Литовскому. 

Характер Литовско-Русского 

государства. 

Конфессиональная политика 

литовских князей. Значение 

присоединения русских 

земель к Литве. 

Личностные УУД: Формирование 

познавательного интереса к изучению 

нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на систематизацию знаний 

по данной теме. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 
действий. Познавательные: объяснять 

исторические явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования учебного материала. 

Предметные УУД: составлять варианты 
рассказа о Литовском княжестве, делать 

вывод о значении присоединения 
западных русских земель к Великому 
княжеству Литовскому, о характере 

Литовско-Русского государства., 

конфессиональной политике литовских 
князей 

 

 

§ 19 ; стр. 40 

вопросы № 1-3; 

работа с картой 

Беседа, опрос 



26 Усиление 

Московского 

княжества 

1 Комбинированный Социально-экономическое 

развитие Северо-Восточной 

Руси. Политическое 

устройство Северо-

Восточной Руси. Причины и 

предпосылки объединения 

русских земель. Москва и 

Тверь: борьба за великое 

княжение. Правление Ивана 

Калиты. Причины 

возвышения Москвы. 

Княжеская власть и 

церковь. Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой и 

Литвой. 

Личностные УУД: Формирование 

устойчивой мотивации к обучению; 
навыков анализа. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других; 

задавать вопросы.  

Регулятивные: осуществлять коррекцию; 

вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия, с 

учетом оценки этого результата самим 
учащимся, учителем; оценивать результат 

своей работы 

Познавательные: строить логические 
цепочки рассуждений; объяснять 

исторические явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования учебного материала. 

Предметные УУД: работать с картой в 

процессе изучения событий. Называть 
предпосылки объединения Русского 

государства, давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, самостоятельно 
делать вывод о причинах возвышения 

Москвы. 

 

§ 20 ; стр. 46-47 

вопросы № 1-3; 

работа с картой; 

в тетради начало 

составления 

таблицы 

«Объединение 

земель вокруг 

Москвы» 

Беседа, опрос, 

проверка 

письменного 

задания 

27 Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва. 

1 Комбинированный Дмитрий Донской. Сергий 

Радонежский. Куликовская 

битва и ее историческое 

значение. Поход на Русь 

хана Тохтамыша 

Личностные УУД: Формирование 
устойчивой мотивации к обучению; 

навыков анализа. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
слушать и понимать речь других; 

задавать вопросы.  

Регулятивные: осуществлять коррекцию; 
вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия, с 
учетом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем; оценивать результат 

своей работы 
Познавательные: строить логические 

цепочки рассуждений; объяснять 

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

исследования учебного материала. 

 

 

§ 21 ; стр. 55 

вопросы № 1-6; 

стр.56 работа с 

картой, 

документом; 

продолжение 

работы с 

таблицей 

Беседа, опрос 



Предметные УУД: работать с картой в 

процессе изучения событий., 
самостоятельно делать вывод о причинах 

возвышения Москвы. Реконструировать 

события Куликовской битвы с опорой на 
карту. 

 

28 Культура Руси 

второй 

половины XIII- 

XIV 

1 Комбинированный Культура и быт. 

Летописание. «Жития. 

Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

Личностные УУД: иметь целостный, 

социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, 

культур и религий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек зрения; 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе работы. 

Регулятивные: осознавать уровень и 
качество усвоения знаний и умений; 

определять последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему урока, 

самостоятельно создавать алгоритм 
деятельности при решении проблемы. 

Предметные УУД: давать общую 

характеристику русской культуры XIII-
XIV вв., называть выдающиеся 

памятники культуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из 
литературных источников. 

 

§ 22 ; стр. 62; 

вопросы № 1-3; 

творческое 

задание 

Беседа, 

обсуждение 

творческих 

заданий 

29 Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 Обобщения и 

систематизации   

знаний 

Монгольское нашествие на 

Русь. Создание державы 

Чингисхана. Батыево 

нашествие Борьба русских 

земель с западными 

завоевателями. 
Политическая зависимость 

русских земель от Орды. 

Повинности русского 

населения. Формирование 

Литовско-Русского 

государства. Москва — 

центр борьбы с ордынским 

владычеством 

 

Личностные УУД: определять 

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в  единстве и разнообразии 

народов, культуры и религий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач. 

Познавательные: ставить и 
формулировать проблему урока; 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблемы.   

Предметные УУД: работать с текстом 

учебника; анализировать; высказывать 

собственное мнение, суждения 

§ 15-22 

повторение; 

стр.63- 64 

Повторяем и 

делаем выводы. 

 

Проверочная 

работа 



Раздел V Формирование единого русского государства 11 часов 

30 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале XV в 

1 Комбинированный Политическая карта Европы 

и русских земель в начале 

XV в. Генуэзские колонии. 

Упадок Византии и его 

последствия. 

Личностные УУД: Нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать и 
принимать речь других. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные: выделять существенную 

информацию из текста; строить 

логические цепочки рассуждений; 
владеть умением смыслового восприятия 

познавательного текста; осуществлять 

анализ, синтез. 
Предметные УУД: работать с картой в 

процессе изучения событий., 

самостоятельно делать вывод о том, как  
торговля влияла на распространение 

знаний; называть основные причины 

упадка Византии 
 

§ 23; стр. 70 

вопрос № 1-5 

Беседа, опрос 

31, 32 Московское 

княжество в 

первой 

половине XV в. 

2 Комбинированный Изменения в порядке 

владения землей. 

Междоусобная война второй 

четверти XV в. 

Личностные УУД: Нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 
содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать и 
принимать речь других. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные: выделять существенную 

информацию из текста; строить 

логические цепочки рассуждений; 
владеть умением смыслового восприятия 

познавательного текста; осуществлять 

анализ, синтез. 

 

§ 24; стр. 77 

вопрос № 1-6; 

работа с картой; 

продолжение 

работы с 

таблицей 

«Объединение 

земель вокруг 

Москвы» 

Беседа, опрос, 

проверка 

письменного 

задания 



Предметные УУД: определять термины: 

феодальная война, уния. Составлять 
исторический портрет Ивана II, делать 

вывод об источниках конфликта между 

князьями. 
 

33 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия. 

1 Комбинированный Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое 

развитие русских земель. 

Тамерлан. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их 

отношения с Московским 

государством. 

 

 

Личностные УУД: Формирование 

навыков анализа; целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; строить 
понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему 

решению. Регулятивные: осознавать 
уровень и качество усвоения знаний и 

умений. 

Познавательные: владеть навыками 

смыслового чтения; находить ответы на 

вопросы в наглядном источнике.  

Предметные УУД: использовать карту 
для описания исторических объектов. 

Давать характеристику занятиям, быту и 

верованиям народов. 
 

§ 25; стр. 82-83 

вопрос № 1-4; 

работа с картой 

Беседа, опрос 

34,35 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

1 Комбинированный Присоединение Новгорода к 

Московскому княжеству. 

Иван III. Василий III. 

Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие 

общерусского Судебника. 

Государственные символы 

единого государства. 

Боярская дума. Кормление. 

Местничество. Установление 

автокефалии Русской 

православной церкви. Уния. 

Ереси. Секуляризация. 

Личностные УУД: Выражение 

положительного отношения к процессу 
познания. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формирование 

коммуникативной компетентности; уметь 

задавать вопросы. 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные: использовать знаково-
символические средства для решения 

учебной задачи; осуществлять анализ, 

сравнение, делать выводы. 
Предметные УУД: давать 

характеристику политическому 

устройству Московского государства, 

самостоятельно проводить исторические 

параллели между политическим 

процессами и изменениями, 
происходившими в системе 

землевладения.  

Стр. 84-95; стр. 

94-95 вопрос № 

1-6; работа с 

картой, 

документом. 

Завершение 

таблицы 

«Объединение 

земель вокруг 

Москвы» 

Беседа, опрос 



36 Русская 

православная 

церковь  в XV – 

начале XVI в. 

1 Комбинированный Установление автокефалии 

Русской православной 

церкви. Уния. Ереси. 

Секуляризация. 

Личностные УУД: Выражение 

положительного отношения к процессу 
познания. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формирование 
коммуникативной компетентности; уметь 

задавать вопросы. 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные: использовать знаково-
символические средства для решения 

учебной задачи; осуществлять анализ, 
сравнение, делать выводы. 

Предметные УУД: называть изменения, 

произошедшие в Русской православной  
церкви, и обозначать еретические 

движения; давать характеристику 

взаимоотношениям власти и церкви. 
 

 

Стр. 96-100; стр. 

100 вопрос № 1-

5; работа с 

документом 

Беседа, опрос 

37 Человек в 

Российском 

государстве второй 

половины XV в. 

1 Комбинированный Знатные люди Российского 

государства. Помещики. 

Ограничение свободы 

крестьян. Городское 

население. Казачество. 

Личностные УУД: Нравственно-

этическое оценивание усваиваемого 

содержания исходя из социальных и 
личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной форме; слушать и 

принимать речь других. 
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  

Познавательные: выделять существенную 
информацию из текста; строить 

логические цепочки рассуждений; 

владеть умением смыслового восприятия 
познавательного текста; осуществлять 

анализ, синтез. 
Предметные УУД: объяснять, какие 

изменения в составе общества и в 

положении его слоев произошли во 
второй половине XV века 

 

 
Стр. 101-106; ср. 

106 вопрос № 1-4 

Беседа, опрос 

38 Формирование 
культурного 
пространства 

1 Комбинированный Культурное пространство 

единого государства. 

Летописание общерусское и 

региональное. Поэма. 

Личностные УУД: Обучение способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

§ 27; стр. 114 

вопрос № 1-4; 

творческое 

задание 

Беседа, 

обсуждение 

творческих 

заданий 



единого 
Российского 
государства. 

Регалии. Сказания. 

Аристотель Фиораванти. 

Марко Руффо и Пьетро 

Антонио Солари. Афанасий 

Никитин. Архитектура. 

Живопись. Московский 

Кремль. 

 

задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других. 
Регулятивные: планировать учебные 

действия; определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

Познавательные: готовить тематические 

сообщения и проекты, используя 

дополнительные источники информации. 

Предметные УУД: формулировать 

ценностные суждения о памятниках 
культуры. Описывать произведения 

живописи, зодчества. 
 

39 

 

 

 

 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

 

1 Обобщения и 

систематизации   

знаний 

Русские земли на 

политической карте Европы 

и мира в начале XV в. 

Междоусобная война второй 

четверти XV в. Распад 

Золотой Орды и его 

последствия. Московское 

государство и его соседи во 

второй половине XV в. 

Личностные УУД: определять 

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в  единстве и разнообразии 
народов, культуры и религий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблему урока; 

самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблемы.   

Предметные УУД: работать с текстом 

учебника; анализировать; высказывать 
собственное мнение, суждения 

§ 23-27; стр. 116 

повторяем и 

делаем выводы 

Контрольная 

работа 

40 
Итоговое 

повторение 

1 Обобщения и 

систематизации   

знаний 

Повторение пройденного  Личностные УУД: Осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

способность к определению своей 

позиции;  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

инициативность);  

Регулятивные: составлять план 
последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию при преодолении препятствий. 

Познавательные: решать тестовые 

задания. 

Предметные УУД: Готовность 
применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира. 

Повторение и 

обобщение 
 



 

Учебно-методическая литература. 

 

УМК 

Учебник: 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков. 6 кл. М.: Просвещение, 2019 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 6 класс под ред. 

А.В. Торкунова. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019 

 

Рабочие тетради: 

 Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколова Л.А. Рабочая тетрадь по истории России.   

6 класс. М.: Просвещение, 2017. 

 

Атласы 

Мерзликин А.Ю., Старкова И.Г. история России. Атлас. 6 класс. М.: Просвещение, 2019 

Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс. М.: Просвещение, 2019 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

 

Андюсев Б.Е. Опорные конспекты по истории средних веков. 6 кл. Пособие для учителя. М., 2015 

Брандт М.Ю. История средних веков. Тесты. 6 кл. Учебно-методическое пособие. М.,2012 

Веселов В.П. Сборник практических заданий по истории. 6-11 кл. Спб.,2012 

История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. / Автор-сост. В. П. Степанищев. М., 2012 

Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл. Методическое пособие. М., 

2001 

Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс. М.: Просвещение, 2016 

Майков А.Н. Методические рекомендации к курсу “История России с древнейших времен до 

конца XVIII в.”: 6-7 кл. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2010 

Контрольно-измерительные материалы. История средних веков. 6 класс/Сост. К. В. Волкова.-М.: 

ВАКО, 2013 

Контрольные работы по истории: 5—9 классы. М.: Просвещение, 2011 Абдуллаев Э. Н. и др. 

Средства информатизации 
CD: - Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия до XIX века. 

Энциклопедия истории России 862-1917 гг. Интерактивный мир. 

Уроки всеобщей истории Кирилла и Мефодия. 

Интернет - ресурсы 

yandex-словари. http://slovari.yandex.ru 

История России. http://statehistory.ru 

Википедия 

Всемирная история. http://historic.ru 

Архив учебных программ и презентаций. http://www.rusedu.ru 

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

Исторические источники в Интернете. http: //www.hi st .msu. ru/ER/Etext/index/html 

Статьи по истории России и всемирной истории. http://www.world- history.ru/thisday.phtml 

Собственные разработки в программах Word, Power Point. 
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