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Рабочая программа Предлагаемая рабочая программа по истории для 6 класса составлена на 
основе Закона «Об образовании в РФ», Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования по истории (базовый уровень), Федерального 
базисного учебного плана, Федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования на 2017 – 2018 учебный год,  
В программе представлен интегративный курс: всеобщей истории эпохи Средневековья и 
Истории России с древнейших времён до конца XVI в. 
Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического развития с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 
детьми с задержкой психического развития. 
Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 
массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 
обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 
выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 
 

Цели: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Особенности программы – ее интегративность, 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, т.к 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, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. Преподавание 

курса «История России с древнейших времен до конца 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 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. Предмет «История» изучается 

на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6 классе по 2 

часа в неделю (68 часов), что является оптимальным для изучения дисциплины.. 
 

Результаты освоения курса 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина страны, члена 

семьи, этнической и 

религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества; 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; понимание 

культурного многообразия 

мира, уважение к культуре 

своего и других народов, 

толерантность. 

способность сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность - учебную, 

общественную и др.; владение 

умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией 

(анализировать факты, 

составлять простой и 

развернутый планы, тезисы, 

формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные 

источники информации, в том 

числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, презентация, 

реферат и др.); готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками. 

овладение целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества; способность 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

прошлого; умения изучать и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

готовность применять 

исторические знания для 

выявления и сохранения 

исторических и культурных 

памятников своей страны и 

мира. 

 
 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание тем учебного курса. 



  

Всеобщая история. 
История Средних веков (30 часов). 

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. 
Культурное наследие Византии. 



  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 
История России с древности до XV в. (40 часов). 
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. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

 



 

Тематическое планирование  6 класс 
 

                 Наименование предмета: «История Средних веков» 

                 Класс: 6 

                 Общее количество часов по учебному плану: 29 

Рабочий план преподавателя составлен на основе рабочей программы ФГОС  

Авторы: Агибалова Е. В., Донской Г. М., Данилов А. А.. 

Учебник:  История средневековья, История России с древнейших времен до конца XVI века 
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 Предметные УУД Метапредметные Личностные 

 познавательные регулятивные коммуникативны

е  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введение. 

Живое 

средневеко
вье.  

УИН. 

 

Эврист
ическа

я 

беседа 

Исследовать место 

эпохи 

Средневековья в 

истории с помощью 

ленты 

времени. Изучать 

историческую 

карту мира 

Средневековья. 

Что изучает история. 

Понятие «средние века». 

Хронологические рамки 
Средневековья. Место 

истории средних веков в 

истории человечества. 
Источники знаний об 

истории Средних веков. 

1 Предметные: научатся 

определять термины: архивы, 

хроники, фрески. 
Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 
познавательную 

цель 

формулируют 

собственное 

мнение и 
позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 
партнера 

высказывания 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 
что уже известно и 

усвоено, и того, 

что ещё не 
известно 

осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 
ценности 

современного 

общества 

Детализация учебного 

материала и пошаговое 

обсуждение, преподнесение  
материала  небольшими 

порциями, с постепенным 

усложнением.  
Создание ситуации успеха, 

благоприятного 

психологического климата на 
занятии, смена видов заданий, 

работа в темпе ребенка. 

 Раздел 1. 

Раннее 

средневек

овье 

   
 

8       

3 Образован
ие 

варварских 

королевств
. 

Государств

о франков 
и 

христианск

ая церковь 
в 6-8 веках 

УИН 
 

Беседа 

Показывать на 

карте территорию 

расселения 

германцев, кельтов 

и славян вдоль 

границ Римской 

империи. Сравнив

ать действия 

германцев и гуннов 

по отношению к 

Римской империи. 

Называть 

последовательно 

причины падения 

Западной Римской 

империи.Рассказы

вать о 

складывании 

Великое переселение 
народов. Германские 

племена. Падение Запад. 

Римской империи. 
Королевская власть при 

Хлодвиге. Принятие 

христианства. Законы 
франков 

1 Предметные: 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  

самостоятельно 
выделяют и 

формулируют 

познавательную 
цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

допускают 
возможность 

различных точек 

зрения, в том 
числе не 

совпадающих с 

их собственной, 
и ориентируются 

на позицию 

партнера в 
общении и 

взаимодействии 

ставят учебную 
задачу, определяют 

последовательност

ь промежуточных 
целей с учётом 

конечного 

результата, 
составляют план и 

алгоритм действий. 

Проявляют 
устойчивый 

учебно-

познавательны
й интерес к 

новым общим 

способам 
решения задач 

Создание проблемных 
ситуаций, сравнение (чем 

похожи и чем отличаются),  

наблюдение и  анализ (что 
изменилось и почему?) 

группировка по общности 

признаков, исключение 
лишнего. 



 

государств у 

варваров. 

Объяснять 

своеобразие 

складывание 

государства у 

франков.Обобщать

 события истории 

франков выделять 

её этапы. 
 

4 Возникнов
ение и 

распад 

империи 
Карла 

Великого. 

Феодальна
я 

раздроблен

ность. 

КУ Учащиеся долж

ны 

знать организац

ию церкви, 
новые образцы и 

правила жизни 

по Библии для 
франков 

Карл Великий. 
Франкская империя. 

Распад государства 

Каролингов. Сеньоры и 
вассалы. Феодальная 

лестница. 

1 Научатся определять 
термины: король, 

коронование, королевский 

двор, рыцарь, междоусобные 
войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. Получат 

возможность научиться: 
давать личностную 

характеристику Карлу 

Великому, анализировать 
причины распада империи 

Карла Великого  

Ставят и 
формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 
создают 

алгоритм 

деятельности 
при решении 

проблемы 

Проявляют 
активность во 

взаимодействии 

для решения 
коммуникативны

х и 

познавательных 
задач (задают 

вопросы, 

формулируют 
свои 

затруднения, 

предлагают 
помощь и 

сотрудничество). 

Принимают и 
сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 
выделенные 

учителем 

ориентиры 
действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 
учителем. 

Имеют 
целостный, 

социально 

ориентированн
ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 
народов, 

культур и 

религий 

Упражнения на развитие, 
концентрацию  внимания. 

5 Феодальна
я 

раздроблен

ность в 
Западной  

Европе в 

IX – XI вв.  

КУ Объяснять 

причины по-

явления в Европе 

новой империи в 
эпоху Сред-

невековья. 

С помощью 

карты 

рассказывать о 

внешней 
политике Кар-ла 

Великого.  

Образование государств 
во Франции, Германии, 

Италии. Англия в раннее 

Средневековье. 
Англосаксы и 

норманнское завоевание. 

1 Научатся определять 
термины: домен, империя, 

миссионеры, датские деньги. 

Получат возможность 
научиться: анализировать 

причины слабости 

королевской власти во 
Франции, сопоставлять 

правду и вымысел в легендах 

о короле Артуре 
 

ставят и 
формулируют 

цели и проблему 

урока; осознанно 
и произвольно 

строят 

сообщения в 
устной и 

письменной 

форме, в том 
числе 

творческого 

характера. 

адекватно 
используют 

речевые средства 

для 
эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативны

х задач  

планируют свои 
действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 
числе во 

внутреннем плане 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 

обучающегося 
на уровне 

положительног

о отношения к 
образовательн

ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны
х мотивов и 

предпочтении 

социального 
способа 

оценки знаний 

Смена деятельности на более 
легкую 

6 Англия в 

раннее 
Средневек

овье 

КУ 

Урок - 
путешес

твие 

Объяснять 

причины ослабл
ения 

королевской 

власти во 
Франции.Расска

зывать легенды 
об английском 

короле Артуре,  

Англия в 9-11 веках. 

Легенды об английском 
короле 

Артуре.Норманны и их 

образ жизни. 
Объединение в единое 

государство.Прекращени
е норманнских 

завоевательных походов 

1 . Предметные: 

Научатся определять 
термины: король, 

коронование, королевский 

двор, рыцарь, междоусобные 
войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 
Получат возможность 

научиться: давать 

личностную характеристику 
Карлу Великому, 

ставят и 

формулируют 
проблему урока, 

самостоятельно 

создают 
алгоритм 

деятельности 
при решении 

проблемы 

проявляют 

активность во 
взаимодействии 

для решения 

коммуникативны
х и 

познавательных 
задач (задают 

вопросы, 

формулируют 
свои 

принимают и 

сохраняют 
учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 
учителем 

ориентиры 
действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 
учителем. 

Имеют 

целостный, 
социально 

ориентированн

ый взгляд на 
мир в единстве 

и разнообразии 
народов, 

культур и 

религий 

Использование разнообразных 

видов занятий (игровых) 
применение красочного  

наглядного материала 



 

анализировать причины 

распада империи Карла 
Великого  

затруднения, 

предлагают 
помощь и 

сотрудничество). 

7 Византия 

при 
Юстиниан

е. 

Культура 
Византии 

 

КУ Рассказывать о 

представлениях 
средневекового 

европейца о 

мире.Анализиро

вать достижения 

культуры в эпоху 

Карла Великого. 

Преемственность с 

античной цивилизацией. 
Власть императора в 

Византии. Церковь и 

светские власти. Города 
Византии и жизнь в них. 

Эпоха Юстиниана: 

реформы и укрепление 
империи. Борьба 

Византии с врагами.  

1 Научатся определять 

термины: евразийское 
государство, скипетр, 

крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, 
канон. 

Получат возможность 

научиться: определять 
специфику государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 
ослабления Византийской 

империи  

используют 

знаково-
символические 

средства, в том 

числе модели и 
схемы, для 

решения 

познавательных 
задач. 

 

аргументируют 

свою позицию и 
координируют ее 

с позициями 

партнеров в 
сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 
в совместной 

деятельности  

принимают и 

сохраняют 
учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и 
условиями ее 

реализации, в том 

числе во 
внутреннем плане. 

Проявляют 

эмпатию, как 
осознанное 

понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживание 

им 

Формирование  словесно-

логической формы мышления 
через оречевление умственных 

действий (цели, плана, способа, 

результата деятельности 

8 Образован
ие 

славянских 

государств
. 

 

КУ Показывать на 

карте местополо

жение Византии, 

называть е 
соседей.Сравни

вать управление 

государством в 
Византии и 

империи Карла 

Великого. 

Складывание 
православного мира. 

Направления движения 

славян. Занятия и образ 
жизни славян. 

Образование государств 

Славянские государства 
Византия и славянский 

мир.  

1 Научатся определять 
термины: вече  

Получат возможность 

научиться: называть 
важнейшие достижения 

византийской культуры и ее 

вклад в мировую культуру, 
определять влияние 

христианства на развитие 

византийской культуры 

самостоятельно 
выделяют и 

формулируют 

познавательную 
цель, используют 

общие приемы 

решения 
поставленных 

задач 

 

участвуют в 
коллективном 

обсуждении 

проблем, 
проявляют 

активность во 

взаимодействии 
для решения 

коммуникативны

х и 
познавательных 

задач 

планируют свои 
действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями ее 

реализации, 
оценивают 

правильность 

выполнения 
действия 

 

Проявляют 
доброжелатель

ность и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 
понимание 

чувств других 

людей и 
сопереживание 

им 

Развитие  мыслительных 
операций и способов действия 

на основе  многократного 

проговаривания 

9-10 Возникнов
ение 

ислама. 

Арабский 
халифат и 

его распад. 

Культура 
стран 

Арабского 

халифата 

КУ Доказывать, ч

то Византия – 

наследница 

мира 

Античности и 

стран Востока. 

Расселение и занятия 
арабских племен. 

Мухаммед и зарождение 

ислама. Завоевания 
арабов в Азии, Сев. 

Африке, Европе. 

Распространение ислама. 
Культура арабов 

2 Научатся определять 
термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность 
научиться: определять 

влияние природно-

климатических условий на 
жизнь и занятия арабов, 

объяснять причины их 

военных успехов 

выбирают 
наиболее 

эффективные 

способы 
решения задач, 

контролируют и 

оценивают 
процесс и 

результат 

деятельности  

договариваются 
о распределении 

функций и ролей 

в совместной 
деятельности   

 

адекватно 
воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 
товарищей, 

родителей и других 

людей 
 

Определяют 
свою 

личностную 

позицию, 
адекватную 

дифференциро

ванную 
самооценку 

своих успехов 

в учебе 

Упражнение в многократном 
использовании новой лексики 

 Раздел 2. 

Зрелое 

Средневек

овье 
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11 В 

рыцарском 
замке 

Средневек

овая 
деревня и 

ее 

обитатели 

КУ 

 
Урок – 

путе 

шестви
е 

Составлять 

логичный 

рассказ о 

славянских 

племенах и 

образовании у 

них 

государственн

ости.  

Феодальное 

землевладение. 
Европейское рыцарство. 

Феодальная  знать. 

Жизнь и быт феодалов.  
Жизнь, быт, труд 

крестьян. Феодальные 

повинности. 
Крестьянское хозяйство. 

Натуральное хозяйство. 

Община. 

1 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 

Научатся определять 
термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 
Получат возможность 

научиться: анализировать 

фрагмент исторического 
источника и выявлять 

характерные черты образа 

жизни земледельцев и 
ремесленников 

самостоятельно 

выделяют и 
формулируют 

познавательную 

цель, используют 
общие приемы 

решения задач. 

самостоятельно 
создают 

алгоритмы 

деятельности 
при решении 

проблем 

различного 
характера 

допускают 

возможность 
различных точек 

зрения, в том 

числе не 
совпадающих с 

их собственной, 

и ориентируются 
на позицию 

партнера в 

общении и 
взаимодействии 

учитывают 

разные мнения и 
стремятся к 

координации 

различных 
позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 
собственное 

мнение и 

позицию  

ставят учебную 

задачу, определяют 
последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата, 

составляют план и 
алгоритм действий. 

учитывают 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения, 

осуществляют 

пошаговый 
контроль. 

 

Проявляют 

устойчивый 
учебно-

познавательны

й интерес к 
новым общим 

способам 

решения задач 
Выражают 

адекватное 

понимание 
причин 

успеха/неуспех

а учебной 
деятельности 

Обучающая, организующая и 

стимулирующая помощь   

12 Формирова
ние 

средневеко

вых 
городов. 

Горожане 

и их образ 
жизни 

КУ 
 

Изучать по 

карте 

особенности 

Аравии. 

Возникновение городов. 
Борьба с сеньорами. 

Облик городов. Города – 

центры торговли,  
ремесла и культуры. 

Цехи и гильдии. 

Городские сословия. 
Городское управление, 

зарождение 

демократических 
порядков. Жизнь и быт 

горожан. Торговля и 

ярмарки 

1 Научатся определять 
термины: коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, 
ростовщики, банки, 

самоуправление, 

подмастерье. Получат 
возможность научиться: 

составлять план рассказа 

«Путешествие по 
средневековому городу», 

называть функции и правила 

цехов, сравнивать понятия 
«натуральное» и «товарное» 

хозяйство 

ставят и 
формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 
создают 

алгоритм 

деятельности 
при решении 

проблемы. 

проявляют 
активность во 

взаимодействии 

для решения 
коммуникативны

х и 

познавательных 
задач (задают 

вопросы, 

формулируют 
свои 

затруднения, 

предлагают 
помощь и 

сотрудничество)  

принимают и 
сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 
выделенные 

учителем 

ориентиры 
действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 
учителем. 

 

Имеют 
целостный, 

социально 

ориентированн
ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 
народов, 

культур, 

религий 

Использование  разнообразной 
наглядности, простых 

инструкций, таблиц, схем 

13 Торговля в 
Средние 

века 

КУ 
Урок – 

путе 

шестви
е 

Выделять ос

обенности 

образование 

и его роли в 

мусульманск

ом обществе. 

 Торговля и ярмарки. 
Оживление торговых 

отношений. Торговые 

пути. От ростовщичества 
к банкам 

1 С помощью карты 
определять центры ремесла и 

торговли. Выполнять 

самостоятельную работу, 
опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

ставят и 
формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно 
и произвольно 

строят 

сообщения в 
устной форме, в 

том числе 

творческого и 
исследовательск

ого характера. 

 адекватно 
используют 

речевые средства 

для 
эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативны

х задач  

определяют 
последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата, 

составляют план и 
алгоритм действий. 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 

обучающегося 
на уровне 

положительног

о отношения к 
образовательн

ому процессу; 

понимают 
необходимость 

учения, 

выраженного в 
преобладании 

учебно-

познавательны
х мотивов и 

предпочтении 

социального 

Устанавливание  взаимосвязи 
между изученным и новым 

материалом. 



 

способа 

оценки знаний 

14 Могуществ
о папской 

власти. 

Католичес
кая 

церковь и 

еретики. 
 

КУ Доказывать, 

что с XI по 

XIII вв. в 

Европе 

наблюдается 

расцвет 

культуры. 

Разделение христианства 
на католицизм и 

православие. Светские 

правители и церковь. 
Объединяющая роль 

католической церкви. 

Источники богатства. 
 

1 Научатся определять 
термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 
церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские 

ордена 
Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную 
информацию, называть 

основные различия между 

православной и католической 
церковью 

определяют 
последовательно

сть 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата, 
составляют план 

и алгоритм 

действий. 
 

ориентируются в 
разнообразии 

способов 

решения 
познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 
эффективные 

способы их 

решения. 
 

договариваются о 
распределении 

функций и ролей в 

совместной 
деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 
организации 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 
устойчивые 

эстетические 

предпочтения 
и ориентации 

на искусство, 

как значимую 
сферу 

человеческой 

жизни 

Развитие познавательного 
интереса, устойчивого 

внимания. 

15 Крестовые 

походы. 

КУ Составлять 

рассказ по 

иллюстрация

м к 

параграфу. 

Крестовые походы и их 

последствия. Ересь и 
преследование еретиков. 

1 Научатся определять 

термины: крестоносцы, 
крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. Получат 
возможность научиться: 

называть причины и 

последствия крестовых 
походов, давать им 

собственную оценку 

используют 

знаково-
символические 

средства, в том 

числе модели и 
схемы для 

решения 

познавательных 
задач 

 

принимают и 

сохраняют 
учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и 
условиями её 

реализации, в 

том числе во 
внутреннем 

плане 

аргументируют 

свою позицию и 
координируют её с 

позициями 

партнеров в 
сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 
совместной 

деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 
осознанное 

понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживание 

им 

Развитие познавательного 

интереса, устойчивого 
внимания. 

16 Как 
происходи

ло 

объединен
ие 

Франции. 

Что 
англичане 

считают 

началом 
своих 

свобод 

КУ Характеризо

вать положе

ние трех 

основных 

сословий 

средневеково

го общества 

Усиление королевской 
власти. Сословно – 

представительная 

монархия. Генеральные 
штаты. Образование 

централизованного 

государства. 
Нормандский герцог 

Вильгельм. «Книга 

Страшного суда». 
Историческое значение 

реформ. 

1 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 

Научатся определять 

термины: суд присяжных, 
хартия, реформы, верхняя и 

нижняя палата парламента. 

Получат возможность 
научиться: извлекать 

полезную информацию из 

фрагмента исторического 
источника, аргументировано 

объяснять, почему англичане 

считают Великую хартию 
вольностей началом своих 

свобод 

самостоятельно 
выделяют и 

формулируют 

познавательную 
цель, используют 

общие приемы 

решения 
поставленных 

задач. выбирают 

наиболее 
эффективные 

способы 

решения задач, 
контролируют и 

оценивают 

процесс и 
результат 

деятельности  

 

планируют свои 
действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями её 

реализации, 
оценивают 

правильность 

выполнения 
действия. 

адекватно 

воспринимают 
предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 
родителей 

 

участвуют в 
коллективном 

обсуждении 

проблем, 
проявляют 

активность во 

взаимодействии 
для решения 

коммуникативных 

и познавательных 
задач. 

договариваются о 

распределении 
функций и ролей в 

совместной 

деятельности 
 

Проявляют 
доброжелатель

ность и 

эмоционально-
нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 
понимание 

чувств других 

людей и 
сопереживание 

им 

Определяют 
свою 

личностную 

позицию, 
адекватную 

дифференциро

ванную 
самооценку 

своих успехов 

в учебе 

Развитие устной речи 



 

17 Столетняя 

война. 
Усиление 

королевско

й власти в 
конце 15 

века во 

Франции и 
Англии. 

КУ Находить и 

показывать 

на 

карте основн

ые места 

военных 

сражений. 

Возвращение француз 

ских территорий. 
Причины и итоги 

столетней войны. Жанна 

д Арк. 
Завершение объединения 

Франции. Война Алой и 

Белой розы. 
Установление сильной 

центральной власти в 

Англии. 
Последствия процесса 

централизации. 

1 Научатся определять 

термины: партизанская война 
Получат возможность 

научиться: назвать причины, 

важнейшие битвы и итоги 
Столетней войны; давать 

личностную характеристику 

Жанны д’Арк 
Научатся определять 

термины: централизованное 

государство, диалект. 
Получат возможность 

научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы 
королей Людовика XI и 

Карла Смелого, давать их 

личностную характеристику 
 

самостоятельно 

выделяют и 
формулируют 

познавательную 

цель, используют 
общие приемы 

использования 

задач. 
: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 
самостоятельно 

создают 

алгоритм 
деятельности 

при решении 

проблем 
 

ставят учебную 

задачу, 
определяют 

последовательно

сть 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составляют план 

и алгоритм 
действий 

принимают и 

сохраняют 
учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 
учителем 

ориентиры 

действия в новом 
учебном 

материале в 

сотрудничестве с 
учителем. 

допускают 

возможность 
различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 
их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 
в общении и 

взаимодействии 

проявляют 
активность во 

взаимодействии 

для решения 
коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 
вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 
предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Проявляют 

устойчивый 
учебно-

познавательны

й интерес к 
новым общим 

способам 

решения задач 
Имеют 

целостный, 

социально 
ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 
и разнообразии 

народов, 

культур, 
религий 

 

18 Реконкиста 

и 

образовани
е 

централизо

ванных 
государств 

на 

Пиренейск
ом 

полуостро

ве 

КУ Устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е 

связи между 

затяжной 

войной и 

разрастанием 

недовольства 

крестьян. 

Мусульманская Испания. 

Образование и распад 

Кордовского халифата 

1 Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе 
Получат возможность 

научиться: называть слои 

населения Испании, 
участвовавшие в Реконкисте, 

христианские государства, 

возникшие на Пиренейском 
полуострове; давать оценку 

политике испанских королей 

ставят и 

формулируют 

проблему и цели 
урока; осознанно 

и произвольно 

строят 
сообщения в 

устной и 

письменной 
форме, в том 

числе 

творческого и 
исследовательск

ого характера 

 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации, в 

том числе во 

внутреннем 
плане 

 

адекватно 

используют 

речевые средства 
для эффективного 

решения 

разнообразных 
коммуникативных 

задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 
обучающегося 

на уровне 

положительног
о отношения к 

образовательн

ому процессу; 
понимают 

необходимость 

учения, 
выраженного в 

преобладании 

учебно-
познавательны

х мотивов и 

предпочтении 
социального 

способа 

оценки знаний 

Детализация учебного 

материала и пошаговое 

обсуждение, преподнесение  
материала  небольшими 

порциями, с постепенным 

усложнением. 

19 Государств

а 

оставшиес
я 

раздроблен

ными: 
Германия 

и Италия в 

КУ Карта. Объяс

нять 

особенности 

процесса обр

азования 

самостоятель

ных 

Подъем хозяйства. 

Причины сохранения 

раздробленности страны. 
Образование 

централизованных 

государств в Германии. 
Священная Римская 

империя. Расцвет 

1 Научатся определять 

термины: булла 

Получат возможность 
научиться: объяснять 

причины раздробленности 

Германии и анализировать 
обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти 

: ориентируются 

в разнообразии 

способов 
решения 

познавательных 

задач, выбирают 
наиболее 

эффективные из 

: определяют 

последовательно

сть 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составляют план 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 
совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 
необходимые для 

организации 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 
предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 
как значимую 

сферу 

 



 

12 – 15 

веках 
централизова

нных 

государств в 

Германии. 

торговли и достижение 

независимости. Гор. 
респ. в Ит.; 

Гвельфы и гибелл.; 

Правление Медичи во 
Флор. 

императоров них 

 

и алгоритм 

действий. 
 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнером 

человеческой 

жизни 

20 Гуситское 

движение 

в Чехии. 

КУ Характеризо

вать Чехию в 

XIV в. 

Чешское государство. 

Национальное движение 

в Чехии. Ян Гуси Ян 
Жижка. Гуситские войны 

и их значение. 

 

1 Научатся определять 

термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм 
Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым Ян Гус 
критиковал католическую 

церковь; анализировать 

причины побед гуситов и 
определять причины их 

поражения и итоги 

гуситского сражения. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 
познавательную 

цель, используют 

общие приемы 
решения 

поставленных 

задач 
 

: планируют 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации, 

оценивают 

правильность 
выполнения 

действий 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 
проблем, 

проявляют 

активность во 
взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 
и познавательных 

задач 

 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 
эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 
эмпатию, как 

понимание 

чувств других 
людей и 

сопереживание 

им 

Создание ситуации успеха, 

благоприятного 

психологического климата на 
занятии, смена видов заданий, 

работа в темпе ребенка. 

21 Образован

ие, 

философия
, 

литература  

в  XI-XV 
вв. 

КУ Находить и 

показывать 

на 

карте Балканс

кий 

полуостров, 

Болгарское 

царство, 

Сербию, 

государство 

османов и 

другие 

страны. 

Наука и образование. 

Технические открытия и 

изобретения. 
Средневековый эпос. 

Фольклор. Архитектура, 

скульптура, 
живопись.Новое учение о 

человеке. Представители 

Раннего Возрождения.  
 

1 Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, 
магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, 

труверы, минизингеры, 
ваганты, готика 

Получат возможность 

научиться: называть 
выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв, 

основные жанры литературы, 
особенности 

изобразительного искусства 

и архитектуры 

: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 
познавательные 

цели, 

используют 
общие приемы 

решения задач 

 

ставят учебную 

задачу, 

определяют 
последовательно

сть 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата, 
составляют план 

и алгоритм 

действий 
 

допускают 

возможность 

различных точек 
зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 
ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 
взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-
познавательны

й интерес к 

новым общим 
способам 

решения задач 

Развитие наглядно-образного 

мышления 

22 Средневек

овое 

искусство. 
Культура 

раннего 

Возрожден
ия в 

Италии.  

 

КУ Составлять 

рассказ-

экскурсию по 

памятникам 

Антич. Наследия; 

Нов. уч. о чел-ке; 

Гуманизм; 
Иск. раннего 

Возрождения; 

 

1 Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 
Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 
(феодальный и 

гуманистический) к понятию 

«благородство», основные 
идеи гуманистов 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 
деятельности 

при решении 

проблемы 
различного 

характера 

 

учитывают 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле 

способа 
решения, 

осуществляют 

пошаговый 
контроль. 

учитывают 

различные мнения 

и стремятся к 
координации 

различных 

позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 
мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 
причин 

успеха/неуспех

а учебной 
деятельности 

Формирование  словесно-

логической формы мышления 

через оречевление умственных 
действий (цели, плана, способа, 

результата деятельности)                                  

23 Научные 

открытия и 

изобретени
я 

КУ Доказывать,

 что в XIV в. 

стали 

преобладать 

практические 

знания. 

Разв. науки и тех; 

Изобр.книгопеч 

 
 

1 Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 
Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 
(феодальный и 

гуманистический) к понятию 

«благородство», основные 
идеи гуманистов 

самостоятельно 

создают 

алгоритмы 
деятельности 

при решении 

проблемы 
различного 

характера 

 

учитывают 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле 

способа 
решения, 

осуществляют 

пошаговый 
контроль. 

 

учитывают 

различные мнения 

и стремятся к 
координации 

различных 

позиций в 
сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 
мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 
причин 

успеха/неуспех

а учебной 
деятельности 

Развитие мышления, 

самоконтроля, критичности. 

 Раздел 3. 

Страны 

Востока в 

   4       



 

Средние 

века 

24-

26 

Средневек
овая Азия: 

Индия ,  

Китай, 
Япония. 

УИНМ 
Урок - 

проект 

Показывать на 

карте и 

комментироват

ь местоположен
ие Китая, 

Индии, Японии. 

Сравнивать 
достижения 

стран в разные 

эпохи 
правления.  

Китай: распад и 
восстановление единой 

державы. Крестьянские 

восстания, нашествия 
кочевников. Индийские 

княжества. Создание 

государства Великих 
Моголов. Делийский 

султанат.  

3 . Научатся определять 
термины: Великий шелковый 

путь, раджа, Варны 

Получат возможность 
научиться: называть народы 

Азии, Африки и Америки, 

особенности их цивилизаций 

ные: ставят и 
формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 
создают 

алгоритм 

деятельности 
при решении 

проблем 

 

принимают и 
сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 
выделенные 

учителем 

ориентиры 
действия в новом 

учебном 

материале в 
сотрудничестве с 

учителем. 

 

проявляют 
активность во 

взаимодействии 

для решения 
коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 
вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 
предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Имеют 
целостный, 

социально 

ориентированн
ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 
народов, 

культур, 

религий 

Развитие умения сравнивать и 
анализировать 

27 Завоевание 

турками-

османами 
Балканског

о 

полуостро
ва 

КУ  Балк. страны перед 

завоев.; 

Завоевания турок-
османов; 

Битва на Косовом поле; 

Гибель Византии; 
Осман. Империя 

1 Научатся определять 

термины: турки-османы 

Получат возможность 
научиться: называть 

причины падения 

Византийской империи и 
последствия османского 

завоевания 

выбирают 

наиболее 

эффективные 
способы 

решения задач, 

контролируют и 
оценивают 

процесс и 

результат 
деятельности 

 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 
оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 
 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 
совместной 

деятельности  

 

Определяют 

свою 

личностную 
позицию, 

адекватную 

дифференциро
ванную 

самооценку 

своих успехов 
в учебе 

Обучающая, организующая и 

стимулирующая помощь   

 Раздел 

5.Народы 

Америки 

в Средние 

века 

   1+

1 

      

28 Государств

а и народы 

Африки и 
доколумбо

вой 

Америки 

КУ  Неравномерность 

развития народов 

Африки. Территория, 
расселение, занятия, образ 

жизни народов. Освоение 

Африки европейцами. 
Доколумбовы 

цивилизации Америки. 

Сохранение родо-
племенных отношений. 

Майя, ацтеки и инки: 

государства, верования, 
особенности 

хозяйственной жизни. 

Уникальность культуры 
народов доколумбовой 

Америки 

1 Научатся определять 

термины: Великий шелковый 

путь, раджа, Варны 
Получат возможность 

научиться: называть народы 

Азии, Африки и Америки, 
особенности их цивилизаций 

 

 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 
самостоятельно 

создают 

алгоритм 
деятельности 

при решении 

проблем 
 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 
учитывают 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 

учебном 
материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 
 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 
для решения 

коммуникативных 

и познавательных 
задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 
затруднения, 

предлагают 

помощь и 
сотрудничество)  

Имеют 

целостный, 

социально 
ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 
и разнообразии 

народов, 

культур, 
религий 

Развитие познавательного 

интереса, устойчивого 

внимания 

29-

30 

Итоговое 
повторени

е. 

Историчес
кое и 

культурное 

наследие 
Средневек

овья 

КОУ  Средние века в истории. 
Народы и государства на 

исторической карте. 

Достижения 
производства и техники. 

Культурное наследие.  

2 Научатся определять 
термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Получат возможность 
научиться: называть главные 

события древней истории, 

основные достижения 
культуры и значение 

средневековых цивилизаций 

ставят и 
формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно 
и произвольно 

строят 

сообщения в 
устной и 

письменной 

планируют свои 
действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей и 

условиями ее 

реализации, в 
том числе во 

внутреннем 

адекватно 
используют 

речевые средства 

для эффективного 
решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач 

 

Определяют 
внутреннюю 

позицию 

обучающегося 
на уровне 

положительног

о отношения к 
образовательн

ому процессу; 

Обучающая, организующая и 
стимулирующая помощь   



 

Защита 

проекта. 

в мировой истории форме, в том 

числе 
творческого и 

исследовательск

ого характера 
 

плане 

 

понимают 

необходимость 
учения, 

выраженного в 

преобладании 
учебно-

познавательны

х мотивов и 
предпочтении 

социального 

способа 
оценки знаний 

 Итого    30       

 
№ тем тема Тип урока Элемент 

содержания 

Кол.

час.  

планируемые результаты 

 

Интерактивные средства 

обучения 

Предметные УУД Метапредметные Личностные 

познавательные регулятивные коммуникати

вные  

1 2   3 4 5 6 7 8 

31 Наша Родина — 

Россия 

 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

 

Почему историю 

России называют 

коллективной 

памятью? 

 

1 Научиться 

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 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 
рассуждения, 

умозаключения; 

использовать 
таблицы, схемы, 

модели для 

получения 
информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительный 

материал 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 
 

Коммуникати

вные: 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

воспринимать 

текст с учетом 
поставленной 

учебной 

задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 
необходимую 

для ее 

решения. 

Формирование и развитие 

стартовой мотивации изучения 

нового материала; осмысление 

роли и значения истории в 

жизни человека; развитие 

творческих способностей через 
активные формы деятельности 

Детализация учебного материала 

и пошаговое обсуждение, 

преподнесение  материала  

небольшими порциями, с 

постепенным усложнением 

32 Древние люди и 
их стоянки на 

территории 

современной 
России 

 

Урок 
обще- 

мето- 

дологи- 
ческой 

на- 

прав- 
ленно- 

сти 

Можно ли 
утверждать, что 

древнейшие люди, 

пришедшие на 
территорию 

современной 

России, прошли в 
своем развитии 

такой же путь, как 

1 Научиться 
применять 

понятийный аппарат 

исторического 
знания для 

раскрытия причин 

появления первых 
стоянок на 

территории 

Познавательны
е: работать с 

различными 

источниками 
информации; 

выделять 

главную и 
второстепенную 

информацию; 

Регулятивные: 
формулировать 

новые задачи в 

учебной и 
познавательной 

деятельности; 

составлять план 
действий; соотносить 

свои действия с 

Коммуникати

вные: 

организовыват

ь учебное 
сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

осмысление роли и значения 

истории в жизни человека; 
развитие творческих 

способностей через активные 

Создание ситуации успеха, 

благоприятного 

психологического климата на 

занятии, смена видов заданий, 

работа в темпе ребенка. 



 

и остальные 

жители Земли? 

современной России; 

определять 
исторические 

процессы, события 

во времени; 
устанавливать 

синхронистические 

связи древнейшей 
истории России и 

стран Европы и 

Азии; осознавать 
основные 

закономерности 

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 

анализировать 

графическую, 
художественную, 

аудиовизуальную 

информацию; 
устанавливать 

аналогии; 

классифицироват
ь явления; 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, 

строитьлогическ
ие рассуждения, 

умозаключения; 

применять 
начальные 

исследовательски

е навыки при 
решении 

поисковых задач; 

решать 
творческие 

задачи 

планируемыми 

результатами, 
осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 
оценивать 

правильность 

решения учебной 
задачи; 

корректировать свои 

действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

сверстниками; 

определять 
свою роль в 

учебной 

группе, вклад 
всех 

участников в 

общий 
результат; 

формулировать

, 
аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 

формы деятельности 

33 Неолитическая 

революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Почему переход к 

производящему 

хозяйству 

считается самым 

важным событием 
в истории 

человечества? 

1 Научиться 

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 

Познавательны

е: 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; 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата, 

составлять план 
действий; владеть 

основами 

самоконтроля, 
самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 
деятельности. 

 

Коммуникат

ивные: 
организовыват

ь учебное 

сотрудничеств
о и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

определять 
свою роль в 

учебной 

группе, вклад 

всех 

участников в 

общий 
результат; 

формулировать

, 
аргументирова

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 
осмысление исторической 

обусловленности и мотивации 

людей предшествующих эпох; 
развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности 

Создание проблемных 

ситуаций, сравнение (чем 

похожи и чем отличаются),  

наблюдение и  анализ (что 

изменилось и почему?) 

группировка по общности 

признаков, исключение 

лишнего. 



 

природными и 

социальными 
явлениями, 

осознавать их 

влияние на жизнь 
человека; описывать 

условия 

существования, 
основные занятия, 

образ жизни людей в 

древности; 
соотносить и 

систематизировать 

информацию из 
различных 

исторических 

источников; 
раскрывать 

характерные черты 

первобытного 
общества; 

осознавать 

историческую 
обусловленность и 

мотивацию людей 

периода неолита 

устанавливать 

аналогии; 
классифицироват

ь явления; 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи, строить 
логические 

рассуждения, 

умозаключения; 
применять 

начальные 

исследовательски
е навыки при 

решении 

поисковых задач 

ть и отстаивать 

свое мнение; 
формировать и 

развивать 

навыки 
конструктивно

го 

взаимодействи
я в социальном 

общении. 

 

34 Образование 

первых государств 

Урок 

обще- 

мето- 
дологи- 

ческой 

на- 
прав- 

ленно- 

сти 

Как Великое 

переселение 

народов повлияло 
на изменение 

политической 

карты мира и 
организацию 

жизни людей? 

1 Научиться 

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; 

Познавательны

е: 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; 

ставить 

репродуктивные 

вопросы по 
изученному 

материалу; 

устанавливать 
аналогии; 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 
в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

определять 
свою роль в 

учебной 

группе, вклад 
всех 

участников в 

общий 
результат; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение; 
формировать и 

развивать 

навыки 
конструктивно

го 

взаимодействи
я в социальном 

общении 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 

осмысление исторической 
обусловленности и мотивации 

людей предшествующих эпох; 

развитие творческих 
способностей через активные 

формы деятельности 

Упражнения на развитие, 

концентрацию  внимания. 



 

использовать 

приемы 
исторического 

анализа: 

сопоставление и 
обобщение фактов; 

использовать текст 

исторического 
источника при 

ответе на вопросы 

классифицироват

ь явления; 
устанавливать 

причинно-

следственные 
связи, 

строитьлогическ

ие рассуждения, 
умозаключения; 

применять 

начальные 
исследовательски

е навыки при 

решении 
поисковых задач; 

решать 

творческие 
задачи 

35 Восточные 

славяне и их 

соседи 

Урок 

открытия 

нового 
знания 

Почему так важно 

знать историю 

восточных славян? 

1 Научиться 

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; 

систематизировать 
историческую 

информацию в 

форме схемы и 
таблицы  

Познавательны

е: сопоставлять 

характеристики 
объектов по 

одному или 

нескольким 
признакам; 

выявлять 
сходства и 

различия 

объектов; 
создавать, 

применять и 

преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 
учебных и 

познавательных 

задач; 

анализировать 

материал 

учебника и 
дополнительный 

материал 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составлять план 
действий; 

формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности, 

выстраивать 
алгоритм действий. 

Коммуникати

вные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

осознанно 
использовать 

речевые 

средства в 
соответствии с 

задачей 

коммуникации
; воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной 

задачи, 

находить в 
тексте 

информацию, 

необходимую 
для ее 

решения. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 

осмысление социально- 
нравственного опыта 

предшествующих поколений; 
развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности 

Смена деятельности на более 

легкую 

36 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 

«Народы и 
государства на 

территории нашей 

страны в 
древности» 

Урок 

развивающ

его 
контроля 

Как применять 

полученные 

знания? 

1 Обобщить и 

систематизировать 

знания по изученной 
теме; развивать 

познавательную 
активность 

учеников; 

определить степень 
усвоения изученного 

Познавательны

е: осуществлять 

анализ объектов 
и явлений с 

выделением 
существенных и 

несущественных 

признаков; 
находить и 

Регулятивные: 

формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности; 
выстраивать 

алгоритм действий. 

Коммуникат

ивные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств
о и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации учения; 

расширение оценочной 
деятельности; овладение 

способами обобщения и 
систематизации знаний 

Использование разнообразных 

видов занятий (игровых) 

применение красочного  

наглядного материала 



 

материала; 

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 

обрабатывать 

дополнительную 
информацию об 

изучаемом 

периоде истории 

сверстниками; 

развивать 
навыки 

учебного 

сотрудничеств
а в ходе 

индивидуально

й и групповой 
работы; 

формулировать

, 
аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 
 

37 Первые известия 

о Руси 

Урок 

Обще- 

мето- 
дологи- 

ческой 

на- 
прав- 

ленно- 

сти 

Почему вопрос о 

происхождении 

Руси до сих пор 
считается 

дискуссионным? 

1 Научиться 

применять 

понятийный аппарат 
исторического 

знания и приемы 

исторического 
анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий 
и явлений прошлого; 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

наших предков на 
основании 

исследования 

летописных 
сведений и 

археологических 

данных; выявлять 
закономерность 

процесса 

превращения 

поселков восточных 

славян в города; 

характеризовать 
особенности 

развития Новгорода 

и Киева как двух 
центров 

Познавательны

е: анализировать 

материал 
учебника и 

дополнительный 

материал; 
находить и 

фиксировать 

информацию, 
выделяя главное 

и 

второстепенное, 

критически 

оценивать ее 

достоверность; 
применять 

начальные 

исследовательски
е умения при 

решении 

поисковых задач; 
решать 

творческие 

задачи и 

представлять 

результаты своей 

деятельности 

Регулятивные: 
формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности, 

выстраивать 
алгоритм действий; 

соотносить свои 

действия с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 

оценивать 
правильность 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникати

вные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе; 

формулировать

, 
аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 

формирование российской 
гражданской идентичности; 

расширение опыта оценочной 

деятельности; осмысление 
исторической обусловленности 

и мотивации людей 

предшествующих эпох 

Формирование  словесно-

логической формы мышления 

через оречевление умственных 

действий (цели, плана, способа, 

результата деятельности)                                  



 

формирования 

Древнерусского 
государства; 

обсудить версии 

происхождения 
слова русъ\ 

различать 

достоверную и 
вымышленную 

информацию в 

источниках и 
комментировать их; 

определять 

собственное 
отношение к 

дискуссионным 

проблемам 
прошлого 

39-38 Становление 

Древнерусского 

государства 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Почему варяги, 

согласно 

норманнской 
теории,считаются 

создателями 

Древнерусского 
государства? 

2 Научиться 

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 
знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий 

и явлений прошлого; 
устанавливать 

причины активной 

внешней политики 
первых русских 

князей 

Познавательны

е: давать 

определения 
понятий; с 

помощью 

учителя 
выбирать 

основания и 
критерии для 

классификации и 

обобщения; 
применять 

начальные 

исследовательски
е умения при 

решении 

поисковых задач; 
решать 

творческие 

задачи; 

предъявлять 

результаты своей 

деятельности в 
форме устного 

сообщения 

. Регулятивные: 

формулировать 

новые задачи в 
учебной и 

познавательной 

деятельности; 
составлять план 

действий; соотносить 
свои действия с 

планируемыми 

результатами, 
осущест- влять 

контроль своей 

деятельности; 
оценивать 

правильность 

решения учебной 
задачи. 

 

Коммуникати

вные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

работать 
индивидуально 

и в группе; 

формулировать
, 

аргументирова

ть и отстаивать 
свое мнение 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 

расширение опыта оце- 

Развитие  мыслительных 

операций и способов действия 

на основе  многократного 

проговаривания 

40 Правление князя 

Владимира. 
Крещение Руси 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Можно ли считать 

принятие 
христианства 

событием, 

предопределившим 
дальнейшую 

судьбу Руси? 

1 Научиться 

характеризовать 
основные 

направления 

деятельности князя 
Владимира 

Святославича; 
оценивать значение 

проводимых им 

реформ, его 
внутреннюю и 

Познавательны

е: устанавливать 
причинно-

следственные 

связи, строить 
логические 

рассуждения, 
умозаключения; 

давать 

определение 
понятий; 

. Регулятивные: 

определять 
последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата, 
составлять план 

действий; владеть 

основами 
самоконтроля, 

Коммуникати

вные: 
организовыват

ь учебное 

сотрудничеств
о и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
разрешать 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; развитие навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования 

Упражнение в многократном 

использовании новой лексики 



 

внешнюю политику; 

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 

использовать 

таблицы, схемы, 
модели для 

получения 

информации; 
устанавливать 

аналогии, 

классифицироват
ь, 

самостоятельно 

выбирать 
критерии для 

классификации 

самооценки, 

принятия решений и 
осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 
познавательной 

деятельности. 

 

конфликты на 

основе 
согласования 

позиций и 

учета 
интересов 

сторон; 

формулировать
, 

аргументирова

ть и отстаивать 
свое мнение; 

развивать 

навыки 
учебного 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы 

41 Русское 

государство при 
Ярославе Мудром 

Урок 

ре 
флек 

сии 

Почему период 

правления 
Ярослава Мудрого 

считается 

временем расцвета 
Древнерусского 

государства? 

1 Научиться 

определять 
исторические 

процессы и события 

во времени, 
применять основные 

хронологические 

понятия и термины; 
оценивать роль 

личности Ярослава 

Мудрого в истории; 
характеризовать 

систему управления 

государством, 

сложившуюся в годы 

правления Ярослава 

Мудрого; выявлять 
предпосылки 

расцвета 

Древнерусского 
государства; 

овладевать 

целостными 
представлениями о 

политическом строе 

Древней Руси, 

внутренней и 

внешней политики 

русских князей в 
конце X — первой 

половине XII в.; 

объяснять 
социальную 

Познавательны

е: создавать, 
применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 
модели и схемы 

для решения 

учебных и 
познавательных 

задач; работать с 

различными 
источниками 

информации; 

выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию; 
применять 

начальные 

исследовательски
е умения при 

решении 

поисковых задач; 
решать 

творческие 

задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности 

Регулятивные: 

составлять план 
действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 
результатами, 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 
изучаемого 

материала. 

Коммуникати

вные: 
организовыват

ь учебное 

сотрудничеств
о и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

находить 
общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 
учета 

интересов 

сторон; 
формулировать

, 

аргументирова
ть и отстаивать 

свое мнение; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 
соответствии с 

задачей 

коммуникации 
для выражения 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 

истории; осмысление 
социальнонравственного опыта 

пред шествующих 

поколений 

Обучающая, организующая и 

стимулирующая помощь   

 



 

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; 

соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных 

исторических 
источников 

своих чувств, 

мыслей и 
потребностей, 

планирования 

и регуляции 
своей 

деятельности. 

42 Русь при 

наследниках 
Ярослава Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Как Владимиру 

Мономаху удалось 
приостановить 

распад 

Древнерусского 
государства? 

 Научиться 

объяснять причины 
княжеских 

междоусобиц; 

оценивать решения 
Любечского съезда; 

характеризовать 

внутреннюю и 
внешнюю политику 

Владимира 

Мономаха; опираясь 
на текст 

исторического 

документа, 

анализировать 

«Поучение» 

Владимира 
Мономаха; 

оценивать развитие 

древнерусского 
законодательства от 

Ярослава Мудрого 

до Владимира 
Мономаха; 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 
анализа для 

раскрытия роли 

личности в истории; 
определять 

Познавательны

е: 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; 

классифицироват

ь явления 

Регулятивные: 
определять 
последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата, 

составлять план 
действий; владеть 

основами 

самоконтроля, 
самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 
деятельности. 

 

Коммуникат

ивные: 
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. 

 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 

истории; развитие навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования 

Устанавливание  взаимосвязи 

между изученным и новым 

материалом 



 

исторические 

процессы и события 
во времени, 

применять основные 

хронологические 
понятия и термины; 

устанавливать 

синхронистические 
связи истории Руси и 

стран Европы и 

Азии; соотносить и 
систематизировать 

информацию из 

различных 
исторических 

источников 

43 Общественный 

строй и церковная 
организация на 

Руси 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

В чем состояли 

особенности 
устройства 

общества в 

Древней Руси? 
Какую роль в 

жизни страны 

играла 
Православная 

церковь? 

 Научиться 

оценивать значение 
исторического и 

культурного 

наследия наших 
предков; 

характеризовать 

основные слои 
населения Древней 

Руси; определять 
сущность земельных 

отношений в 

Древней Руси; 
оценивать духовные 

ценности, присущие 

эпохе Древней Руси; 
применять 

понятийный аппарат 

исторического 
знания, основные 

хронологические 

понятия и термины; 

соотносить и 

систематизировать 

информацию из 
различных 

исторических 

источников; 
использовать 

приемы 

исторического 
анализа: 

сопоставление и 

обобщение фактов, 

раскрытие 

причинно- 

следственных 
связей, целей и 

результатов 

деятельности людей 

. 

Познавательные
: владеть общим 

приемом 

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 

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 и 
качество усвоения 

изучаемого 

материала. 

Коммуникати

вные: 
организовыват

ь учебное 

сотрудничеств
о и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 
разрешать 

конфликты на 

основе 
согласования 

позиций и 

учета 
интересов 

сторон; 

формулировать
, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение; 

владеть устной 

и письменной 
речью 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 

истории; осмысление 
социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений, 
гуманистических традиций и 

ценностей русского народа 

Развитие мышления, 

самоконтроля, критичности. 

44 Культурное Урок Почему в  Научиться Познавательны Регулятивные: Коммуникат Формирование и развитие Развитие познавательного 



 

пространство 

Европы и культура 
Руси 

ре 

флек 
сии 

культуре Древней 

Руси ярко 
выражены 

патриотические 

мотивы? 

соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

различных 

исторических 
источников; 

выделять 

особенности 
древнерусской 

культуры; оценивать 

уровень развития 
письменной 

культуры Древней 

Руси, грамотности и 
образованности 

населения; 

характеризовать 
уровень развития 

ремесла, техники, 

изобразительного 
искусства Древней 

Руси; описывать 

памятники 
древнерусского 

зодчества и 

древнерусской 
живописи, 

характерные 

предметы 
декоративноприклад

ного искусства; 

применять 
исторические знания 

для выявления и 

сохранения 
исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны; высказывать 

суждения о значении 

исторического 
наследия славян; 

систематизировать 

информацию в ходе 
проектной 

деятельности; 

осмысливать 
социальный, 

духовный и 

нравственный опыт 

предков; проявлять 

уважение к 
древнерусской 

культуре и культуре 

других народов 

е: создавать, 

применять и 
преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 
для решения 

учебных и 

познавательных 
задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 
эффективных 

способов 

решения задач; 
привлекать ранее 

изученный 

материал для 
решения 

познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные 

вопросы по 

изученному 
материалу; 

давать 

определения 
понятий; 

устанавливать 

аналогии; 
применять 

начальные 

исследовательски
е навыки для 

решения 

поисковых задач; 
решать 

творческие 

задачи; 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 
форме устного 

сообщения, 

презентации 

самостоятельно 

планировать пути 
достижения цели, в 

том числе 

альтернативные; 
осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 
способы решения 

учебных и 

познавательных 
задач; осознавать 

уровень и качество 

усвоения изучаемого 
материала; 

соотносить свои 

действия с 
планируемыми 

результатами; 

осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности; 

оценивать 
правильность 

решения учебной 

задачи. 

ивные: 

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, 

монологическо
й контекстной 

речью. 

 

устойчивой мотивации учения, 

уважительного отношения к 
культурному наследию 

предков; освоение 

гуманистических традиций и 
ценностей Древней Руси; 

осмысление 

социальнонравственного опыта 
предшествующих поколений; 

уважение к культурному 

многообразию; понимание 
роли взаимодействия народов в 

процессе  формирования 

древнерусской 
народности 

интереса, устойчивого 

внимания. 

45 Повседневная 
жизнь населения 

Урок 
откры 

Почему так важно 
знать особенности 

 Научиться 
характеризовать 

. 

Познавательные

Регулятивные: 
формировать 

Коммуникати

вные: 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

Детализация учебного 

материала и пошаговое 



 

тия 

нового 
знания 

быта и нравов 

Древней Руси? 

образ жизни 

различных слоев 
населения; 

исследовать 

культурный путь 
русского народа; 

применять 

понятийный аппарат 
исторического 

знания и приемы 

исторического 
анализа для 

описания жизни и 

быта различных 
слоев населения 

Древней Руси; 

исследовать 
особенности 

древнерусской 

одежды; 
сопоставлять жизнь 

и быт горожан и 

жителей сел; 
соотносить и 

систематизировать 

информацию из 
различных 

исторических 

источников 

: создавать, 

применять и 
преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 
для решения 

учебных и 

познавательных 
задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 
эффективных 

способов 

решения задач; 
привлекать ранее 

изученный 

материал для 
решения 

познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные 

вопросы по 

изученному 
материалу; 

владеть 

приемами 
решения 

проблемных 

задач 

целевые установки 

учебной 
деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий. 

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, 

монологическо

й контекстной 
речью; 

развивать 

навыки 
учебного 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

воспитание патриотизма; 

осознание своей этнической 
принадлежности 

обсуждение, преподнесение  

материала  небольшими 

порциями, с постепенным 

усложнением. 

46 Место и роль Руси 

в Европе 

Урок 

обще- 

мето- 
дологи- 

ческой 

на- 
прав- 

ленно- 

сти 

Какие позиции 

занимала Русь в IX 

— первой 
половине XII в. в 

мире? 

 Научиться 

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, 

Познавательны

е: обобщать 

факты; 
использовать 

ранее изученный 

материал при 
решении 

познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 
материалу; 

устанавливать 

аналогии; 
классифицироват

ь явления; 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 
применять 

начальные 

исследовательски
е навыки для 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составлять план 

действий; владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 
в учебной и 

познавательной 

деятельности. 
 

Коммуникат

ивные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

определять 

свою роль в 
учебной 

группе, вклад 

всех 
участников в 

общий 

результат; 
формировать и 

развивать 

навыки 

конструктивно

го 

взаимодействи
я в социальном 

общении. 

 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории; осмысление 
исторической обусловленности 

и мотивации людей 

предшествующих эпох; 
развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности 

Создание ситуации успеха, 

благоприятного 

психологического климата на 

занятии, смена видов заданий, 

работа в темпе ребенка. 



 

осознавать их 

влияние на жизнь 
человека; соотносить 

и систематизировать 

информацию из 
различных 

исторических 

источников; 
осознавать 

историческую 

обусловленность и 
мотивацию людей 

предшествующих 

эпох 

решения 

поисковых задач 

47 Повторение, 
обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 
«Русь в IX — 

первой половине 

XII в.» 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Как применять 
полученные 

знания? 

 Обобщить и 
систематизировать 

знания по изученной 

теме; развивать 
познавательную 

активность 

учеников; 
определить степень 

усвоения изученного 

материала; 
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 

Познавательны
е: осуществлять 

анализ объектов 

и явлений с 
выделением 

существенных и 

несущественных 
признаков; 

находить и 

обрабатывать 
дополнительную 

информацию об 
изучаемом 

периоде истории 

Регулятивные: 
формировать 

целевые установки 

учебной 
деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий. 

Коммуникат

ивные: 

организовыват

ь учебное 
сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
развивать 

навыки 
учебного 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы; 
формулировать

, 

аргументирова
ть и отстаивать 

свое мнение. 

 

Формирование и развитие 
устойчивой мотивации учения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 
способами обобщения и 

систематизации знаний; 

осмысление 
социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений; 

уважение к культурным 
достижениям своего народа 

Создание проблемных 

ситуаций, сравнение (чем 

похожи и чем отличаются),  

наблюдение и  анализ (что 

изменилось и почему?) 

группировка по общности 

признаков, исключение 

лишнего. 

48 Политическая 

раздробленность 
на Руси 

Урок 

обще- 
мето- 

дологи- 
ческой 

на- 

прав- 
ленно- 

Как жилось 

русским людям в 
период феодальной 

раздробленности? 

 Научиться 

характеризовать 
причины и 

последствия 
политической 

раздробленности в 

Европе и на Руси; 
овладевать 

Познавательны

е: создавать, 
применять и 

преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 
учебных и 

Регулятивные: 

формировать 
целевые установки 

учебной 
деятельности, 

самостоятельно 

определять цели 
своего обучения, 

Коммуникат

ивные: 
организовыват

ь учебное 
сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации учения, 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 

осмысление исторической 
обусловленности и мотивации 

Развитие умения сравнивать и 

анализировать 



 

сти целостным 

представлением об 
историческом пути 

Руси в середине XII 

— начале XIII в.; 
объяснять причины 

княжеских 

междоусобиц; 
применять 

понятийный аппарат 

исторического 
знания и приемы 

исторического 

анализа для 
раскрытия роли 

личности в истории; 

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 

познавательных 

задач; 
осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач; 

устанавливать 
причинно-

следственные 

связи, строить 
логические 

рассуждения, 

умозаключения; 
использовать 

таблицы, схемы, 

модели для 
получения 

информации; 

анализировать 
материал 

учебника и 

дополнительный 
материал 

ставить и 

формулировать 
новые задачи в 

учебной и 

познавательной 
деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий 

учителем и 

сверстниками; 
находить 

общее решение 

и разрешать 
конфликты на 

основе 

согласования 
позиций и 

учета 

интересов 
сторон; 

формулировать

, 
аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение. 

 

людей предше- ствующих эпох 

49 Владимиро- 
Суздальское 

княжество 

Урок 
откры 

тия 

нового 

знания 

Как природные 
условия повлияли 

на политическую 

историю 

Владимиро- 

Суздальского 

княжества? 
Почему Вла- 

димиро-Суз- 

дальское 
княжество стало 

одним из самых 

сильных на Руси? 

 Научиться 
объяснять 

социально-

экономические 

причины 

раздробленности 

Руси; называть 
хронологические 

рамки периода 

раздробленности 
Руси; определять 

характер княжеской 

власти в северо-
восточных землях 

Руси; применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания; соотносить 

историческое время 
и историческое 

пространство, 

действия и поступки 
личностей во 

Познавательны
е: создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 
учебных и 

познавательных 

задач; 
осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач; 

владеть общим 

приемом 

решения учебных 

задач; 
комплексно 

характеризовать 

исторические 
события и 

Регулятивные: 
ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 
формировать 

целевые установки 

учебной 
деятельности; 

собирать и 

фиксировать 
информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Коммуникати

вные: 
организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
находить 

общее решение 

и разрешать 
конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 

интересов 
сторон; 

формулировать

, 
аргументирова

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; осмысление 

социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений, 
исторической обусловленности 

и мотивации людей 

предшествующих эпох 

Упражнения на развитие, 

концентрацию  внимания. 



 

времени и 

пространстве; 
выделять 

последствия 

раздробленности; 
описывать 

особенности 

географического 
положения, 

экономики, 

политического 
строя, культурного 

развития 

Владимиро-
Суздальского 

княжества 

явления; 

анализировать 
духовные 

ценности наших 

предков 

ть и отстаивать 

свое мнение; 
осознанно 

использовать 

речевые 
средства в 

соответствии с 

задачей 
коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 
мыслей и 

потребностей, 

планирования 
и регуляции 

своей 

деятельности. 

50 Новгородская 
республика 

Урок 
откры 

тия 

нового 
знания 

Почему в 
Новгородской 

земле, в отличие от 

других русских 
земель, сложилась 

республиканская 

система 
управления? 

 Научиться 
характеризовать 

социально- 

экономическое 
положение 

Новгородской 

республики; 
применять 

понятийный аппарат 
исторического 

знания и приемы 

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 

Познавательны
е: устанавливать 

причинно-

следственные 
связи, строить 

логические 

рассуждения, 
умозаключения; 

использовать 
таблицы, схемы, 

модели для 

получения 
информации; 

анализировать 

материал 
учебника и 

дополнительный 

материал; 
владеть общим 

приемом 

решения учебных 

задач 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

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. 

 

Коммуникат

ивные: 

организовыват

ь учебное 
сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

формулировать

, 
аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение; 
формировать 

навыки 

учебного 
сотрудничеств

а в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; осмысление 

социальнонравственного опыта 
предшествующих поколений, 

исторической обусловленности 

и мотивации людей 
предшествующих эпох 

Упражнения на развитие, 

концентрацию  внимания. 

51 Южные и юго- Урок Смогли ли  Научиться Познавательны Регулятивные: Коммуникат Формирование и развитие Упражнения на развитие, 



 

западные русские 

княжества 

обще- 

мето- 
дологи- 

ческой 

на- 
прав- 

ленно- 

сти 

русские земли 

сохранить общие 
черты в своем 

политическом, 

экономическом и 
культурном 

развитии? Каковы 

особенности 
развития южных и 

югозападных 

русских княжеств? 
Как 

географическое 

положение и 
природные условия 

сказывались на 

особенностях 
развития 

различных русских 

княжеств? 

характеризовать 

социально-
экономическую и 

политическую жизнь 

Черниговского, 
Смоленского и 

Галицко- 

Волынского 
княжеств; 

определять факторы, 

повлиявшие на 
упадок Киевского 

княжества; 

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 

приемы 
исторического 

анализа: 

сопоставление и 
обобщение фактов, 

раскрытие 

причинно- 

следственных связей 

е: работать с 

различными 
источниками 

информации; 

анализировать 
графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 
информацию; 

обобщать факты; 

использовать 
ранее изученный 

материал при 

решении 
познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные 
вопросы по 

изученному 

материалу; 
устанавливать 

аналогии; 

классифицироват
ь явления; 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, строить 

логические 
рассуждения, 

умозаключения; 

применять 
начальные 

исследовательски

е навыки для 
решения 

поисковых задач; 

решать 

творческие 

задачи 

определять 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 
в учебной и 

познавательной 

деятельности. 
 

ивные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

определять 

свою роль в 
учебной 

группе, вклад 

всех 
участников в 

общий 

результат; 
формулировать

, 

аргументирова
ть и отстаивать 

свое мнение; 

формировать и 
развивать 

навыки 

конструктивно
го 

взаимодействи

я в социальном 
общении. 

 

познавательного интереса к 

изучению истории; осмысление 
исторической обусловленности 

и мотивации людей 

предшествующих эпох; 
развитие творческих 

способностей через активные 

формы деятельности 

концентрацию  внимания. 

52 Повторение, 

обобщение и 
систематизация 

знаний по теме 

«Русь в середине 
XII— начале 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Как применять 

полученные 
знания? 

 Обобщить и 

систематизировать 

знания по изученной 
теме; развивать 

познавательную 

активность; 

. 

Познавательные

: осуществлять 

анализ объектов 

и явлений с 

Регулятивные: 

формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

Коммуникат

ивные: 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

Формирование и развитие 

устойчивой мотивации учения; 
расши рение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 
систематизации знаний; 

Использование разнообразных 

видов занятий (игровых) 

применение красочного  

наглядного материала 



 

XIIIв.» определить степень 

усвоения изученного 
материала; 

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 

исторических 
источников 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

находить и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом 

периоде истории; 

владеть общими 

приемами 

решения учебных 

задач 

выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения; осознавать 

уровень и качество 

усвоения учебного 

материала; собирать 

и фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную 

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы; 

развивать 

коммуникатив

ные действия, 

направленные 

на 

систематизаци

ю знаний по 

данной теме. 

 

осмысление 

социальнонравственного опыта 
предшествующих поколений; 

уважение к культурным 

достижениям своего народа - 

53 Монгольская 

империя и 
изменение 

политической 

картины мира 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Какие последствия 

для различных 
стран и народов 

Европы имели 

монгольские 
завоевания и 

образование 

Монгольской 

империи? 

 Научиться 

характери 

зовать особенности 

образования 

державы 

Чингисхана; 

овладевать 

целостным 

представле 

нием об 

историческом 

пути Руси в 

середине 

XIII - XIV в.; 

объяснять 

причины возникно 

вения Монгольской 

империи; оценивать 

последствия 

монголь 

ских завоеваний и 

ис 

торическое 

наследие 

Монгольской 

Познавательны

е: устанавливать 

при 

чинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаклю 

чения; 

использовать 

таблицы, схемы, 

модели для 

получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и до 

полнительный 

материал 

Регулятивные: 

формулировать 

новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план дей 

ствий; соотносить 

свои действия 

с планируемыми 

результатами, осуще 

ствлять контроль 

своей деятельности; 

оценивать 

правильность 

решения учеб 

ной задачи; 

корректировать свои 

дей 

ствия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

определять 

последователь 

Коммуникат

ивные: 

организовыват

ь 

учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстника 

ми; 

воспринимать 

текст с учетом 

по 

ставленной 

учебной 

задачи, 

находить 

в тексте 

информацию, 

необходимую 

для ее 

решения; 

осознанно 

Формирование 

и развитие 

познаватель 

ного интереса 

к изучению 

истории, ува 

жительного 

отношения 

к историческо 

му наследию; 

оценивание 

историче 

ских событий 

и роли лично 

сти в истории; 

осмысление 

социально 

нравственного 

опыта пред 

шествующих 

поколений, ис 

торической об 

условленности 

и мотивации 

людей предше 

Детализация учебного 

материала и пошаговое 

обсуждение, преподнесение  

материала  небольшими 

порциями, с постепенным 

усложнением. 



 

империи; 

применять 

понятийный 

аппарат 

историческо 

го 

знания;соотносить 

историческое время 

и историческое про 

странство, действия 

и поступки 

личностей 

во времени и 

простран 

стве; доказывать, 

что 

история России 

явля 

ется частью 

мировой 

истории; 

соотносить 

и 

систематизировать 

информацию из раз 

личных 

исторических 

источников 

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

 

использо 

вать речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникации 

для выраже 

ния своих 

чувств, мыслей 

и потребно 

стей, 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 
 

ствующих эпох 

54 Батыево 
нашествие на Русь 

Урок 
откры 

тия 

нового 
знания 

Почему Батыю 
удалось завоевать 

большую часть 

русских земель? 

 Научиться 
объяснять 

особенности 

завоевания русских 
земель монголами; 

выявлять причины, 

по которым Русь 

оказалась под 

властью 

монгольских ханов; 
определять черты 

сходства и различия 

русских воинов и 
кочевников Востока; 

овладевать 

целостным 
представлением об 

историческом пути 

Руси в середине XIII 
- XTV в.; описывать 

особенности 

развития 
Монгольской 

империи; применять 

понятийный аппарат 
исторического 

знания; соотносить 

Познавательны
е: владеть общим 

приемом 

решения учебных 
задач; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 
рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 
дедуктивные и по 

аналогии) и 

делать выводы; 
использовать 

таблицы, схемы, 

модели для 
получения 

информации; 

анализировать 
материал 

учебника и 

дополнительный 
материал 

Регулятивные: 
устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

определять 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 
в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

осознанно 

использовать 
речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 
своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 
планирования 

и регуляции 

своей 
деятельности; 

владеть 

монологическо
й контекстной 

речью; 

развивать 
навыки 

учебного 

сотрудничеств
а в ходе 

индивидуально

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 

истории; осмысление 

социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений, 
исторической обусловленности 

и мотивации людей 

предшествующих эпох 

Использование разнообразных 

видов занятий (игровых) 

применение красочного  

наглядного материала 



 

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 

й и групповой 

работы 

55 Северо-Западная 
Русь между 

Востоком и 

Западом 

Урок 
обще- 

мето- 

дологи- 
ческой 

на- 

прав- 
ленно- 

сти 

Какое значение 
имела победа 

русского народа 

над немецкими и 
шведскими 

рыцарями? 

 Научиться 
характеризовать 

внешнеполитическу

ю обстановку в 
Северо-Западной 

Руси; 

характеризовать 
личность 

Александра 
Невского, его 

внешнюю и 

внутреннюю 
политику; оценивать 

роль личности 

Александра 
Невского в истории; 

овладевать 

целостным 
представлением об 

историческом пути 

Руси в середине XIII 

— XIV в.; объяснять 

историческое 

значение побед 
русского народа над 

немецкими и 

шведскими 
рыцарями; 

описывать основные 

этапы Невской 
битвы и Ледового 

побоища; выявлять 

закономерности в 

раз витии Руси; 

соотносить 

историческое время 
и историческое 

пространство, 

действия и поступки 
личностей во 

Познавательны
е: использовать 

таблицы, схемы, 

модели для 
получения 

информации; 

анализировать 
материал 

учебника и 
дополнительный 

материал; 

владеть общими 
приемами 

решения учебных 

задач; давать 
определения 

понятий; 

устанавливать 
аналогии; 

применять 

начальные 

исследовательски

е навыки для 

решения 
поисковых задач; 

решать 

творческие 
задачи; 

представлять 

результаты своей 
деятельности в 

форме устного 

сообщения, 

презентации 

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 учетом 
конечного 

результата. 

Коммуникат

ивные: 

организовыват

ь учебное 
сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

воспринимать 

текст с учетом 
поставленной 

учебной 

задачи, 
находить в 

тексте 

информацию, 
необходимую 

для ее 

решения; 

осознанно 

использовать 

речевые 
средства в 

соответствии с 

задачей 
коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 
мыслей и 

потребностей, 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; развитие навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного 

проектирования; развитие 

творческих способностей через 
активные формы деятельности 

Создание ситуации успеха, 

благоприятного 

психологического климата на 

занятии, смена видов заданий, 

работа в темпе ребенка.  

Развитие наглядно-образного 

мышления 



 

времени и 

пространстве 

56 Золотая Орда: 
государственный 

строй, население, 

экономика, 
культура 

Урок 
обще- 

мето- 

дологи- 
ческой 

на- 

прав- 
ленно- 

сти 

Какую роль 
сыграла Золотая 

Орда в истории 

народов нашей 
страны? 

 Научиться 
оценивать 

последствия 

ордынского 
владычества на Руси; 

описывать 

политическое и 
экономическое 

устройство Золотой 

Орды; 
характеризовать 

состав этого 

государства, его 
культуру; 

использовать текст 

исторического 
источника при 

ответе на вопросы; 

объяснять 
особенности 

ордынского 

владычества на Руси, 
оценивать его 

последствия; 
применять 

понятийный аппарат 

исторического 
знания; соотносить и 

систематизировать 

информацию из 
различных 

исторических 

источников 

Познавательны
е: создавать, 

применять и 

преобразовывать 
знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 
учебных и 

познавательных 

задач; 
осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 
способов 

решения задач; 

собирать и 
фиксировать 

информацию, 

выделяя главную 
и 

второстепенную; 

применять 
начальные 

исследовательски
е умения при 

решении 

поисковых задач; 
решать 

творческие 

задачи, 
представлять 

результаты своей 

деятельности 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата, 
составлять план 

действий; владеть 

основами 
самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 
осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 
познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникати

вные: 

организовыват

ь учебное 
сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
находить 

общее решение 

и разрешать 
конфликты на 

основе 

согласования 
позиций и 

учета 

интересов 
сторон; 

формулировать

, 
аргументирова

ть и отстаивать 
свое мнение; 

осознанно 

использовать 
речевые 

средства в 

соответствии с 
задачей 

коммуникации 

для выражения 
своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования 

и регуляции 

своей 
деятельности. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

осмысление исторической 

обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох; 

развитие навыков анализа, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования; овладение 

способами обобщения и 
систематизации знаний 

Формирование  словесно-

логической формы мышления 

через оречевление умственных 

действий (цели, плана, способа, 

результата деятельности)                                  

57 Литовское 

государство и Русь 

Урок 

обще- 

мето 
дологи 

ческой 

на- 
прав- 

ленно- 

сти 

Какие 

последствия имело 

вхождение части 
русских земель в 

состав Великого 

княжества 
Литовского? 

 Научиться 

характеризовать 

политическое 
устройство 

Литовского 

государства; 
выявлять 

последствия 

присоединения 
русских земель 

кЛитве; 
прослеживать начало 

образования 

русской, 
белорусской и 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, строить 

логические 
рассуждения, 

умозаключения; 

применять и 
преобразовывать 

знаки и символы, 
модели и схемы 

для решения 

учебных и 
познавательных 

Регулятивные: 
формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности, 

выстраивать 
алгоритм действий; 

самостоятельно 

определять цели 
обучения; ставить и 

формулировать 
новые задачи в 

учебной и 

познавательной 
деятельности; 

Коммуникат

ивные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

формулировать
, 

аргументирова

ть и отстаивать 
свое мнение; 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию 

оценивание различных версий 
исторического развития 

государств; развитие навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного 

проектирования; овладение 
способами обобщения и 

систематизации знаний; 

Развитие  мыслительных 

операций и способов действия 

на основе  многократного 

проговаривания 



 

украинской 

народностей; 
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 

задач; 

использовать 
таблицы, схемы, 

модели для 

получения 
информации; 

анализировать 

материал 
учебника и 

дополнительный 

материал 

развивать мотивы 

познавательной 
деятельности; 

осознавать уровень и 

качество усвоения 
материала. 

формировать 

навыки 
учебного 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы; 
осознанно 

использовать 

речевые 
средства в 

соответствии с 

задачей 
коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 
мыслей и 

потребностей, 

планирования 
и регуляции 

своей 

деятельности. 
 

58 Усиление 

Московского 
княжества 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Почему Москва 

стала центром 
объединения 

русских земель? 

 Научиться выявлять 

предпосылки 
объединения 

русских земель; 

использовать текст 
исторического 

источника при 

ответе на вопросы; 
объяснять причины 

объединения 

русских земель 
вокруг Москвы; 

оценивать 

деятельность Ивана 

Калиты и роль 

Московского 

княжества в 
объединении 

русских земель; 

применять 
понятийный аппарат 

исторического 

знания; соотносить 
историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во 

времени и 
пространстве; 

соотносить и 

систематизировать 
информацию из 

Познавательны

е: устанавливать 
причинно-

следственные 

связи, строить 
логические 

рассуждения, 

умозаключения; 
использовать 

таблицы, схемы, 

модели для 
получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительный 
материал; 

устанавливать 

аналогии, 
классифицироват

ь, 

самостоятельно 
выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Регулятивные: 

определять 
последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата, 

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. 

 

Коммуникат

ивные: 
организовыват

ь учебное 

сотрудничеств
о и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

формулировать
, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение; 

формировать и 

развивать 
навыки 

конструктивно

го 
взаимодействи

я в социальном 

общении. 
 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 
оценивание исторических 

событий и роли личности в 

истории; формирование 
российской гражданской 

идентичности; развитие 

творческих способностей через 
активные формы деятельности 

Упражнение в многократном 

использовании новой лексики 



 

различных 

исторических 
источников 

59 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 
Куликовская битва 

Урок 

откры 

тия 
нового 

знания 

Было ли 

неизбежно 
столкновение 

между Русью и 

Ордой при 
Дмитрии Донском? 

Почему 

Куликовская битва 
считается одним из 

самых важных 

событий в истории 

нашей страны? 

 Научиться 

использовать текст 

исторического 
источника при 

ответе на вопросы; 

выявлять мотивацию 
действий Дмитрия 

Донского как 

правителя 
Московского 

княжества, 

оценивать его роль в 
борьбе за свободу 

Руси от захватчиков; 

прослеживать 
причинно-

следственные связи 

в изменении 
сознания русских 

людей и роль в этом 

Куликовской битвы; 
овладевать 

целостным 
представлением об 

историческом пути 

Руси в середине XIII 
— XIV в.; объяснять 

сходства и отличия 

способов 
объединения 

государств Западной 

Европы и Руси; 
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 

Познавательны

е: устанавливать 

аналогии, 
классифицироват

ь, 

самостоятельно 
выбирать 

основания и 

критерии для 
классификации; 

строить 

логические 
рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 
дедуктивные и по 

аналогии) и 

делать выводы; 
осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 
способов 

решения учебных 
и 

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

формулировать 

новые задачи в 
учебной и 

познавательной 

деятельности; 
составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 
планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 
результата; 

оценивать 

правильность 
решения учебной 

задачи; 

корректировать свои 
действия в 

соответствии с 
изменяющейся 

ситуацией. 

 

Коммуникат

ивные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

формулировать

, 
аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение; 
формировать и 

развивать 

навыки 
конструктив 

ного 

взаимодействи
я в социальном 

общении. 

 

Формирование и развитие 

патриотических чувств, 

уважения к истории своей 
страны, гордости за свой народ; 

осмысление исторической 

обусловленности и мотивации 
людей предшествующих эпох; 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории; формирование и 

развитие российской 

гражданской идентичности 

Упражнение в многократном 

использовании новой лексики 

60 Развитие 

культуры в 
русских землях во 

второй половине 

XIII — XIV в. 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Как возрождение 

русских земель 
после 

монгольского 

нашествия 
сказалось на 

 Научиться 

оценивать 
культурные и 

нравственные 

ценности XIII—XIV 
вв.; характеризовать 

Познавательны

е: устанавливать 
причинно-

следственные 

связи, строить 
логические 

Регулятивные: 
самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 
альтернативные, 

Коммуникат

ивные: 
организовыват

ь учебное 

сотрудничеств
о и 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому и культурному 
наследию; осмысление роли и 

Обучающая, организующая и 

стимулирующая помощь   



 

развитии русской 

культуры? 

основные 

достижения русской 
культуры второй 

половины XIII—

XIVв.; 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-XIVвв.; 
расширять опыт 

оценочной 

деятельности на 
основе осмысления 

жизни и 

деятельности 
личностей и народов 

в истории своей 

страны 

рассуждения, 

умозаключения 
(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и 
делать выводы; 

привлекать ранее 

изученный 
материал для 

решения 

познавательных 
задач; ставить 

репродуктивные 

вопросы по 
изученному 

материалу 

осознанно выбирать 

наиболее 
эффективные 

способы решения 

учебных и 
познавательных 

задач; осознавать 

уровень и качество 
усвоения материала. 

 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

находить 
общее решение 

и разрешать 

конфликты на 
основе 

согласования 

позиций и 
учета 

интересов 

сторон; 
формулировать

, 

аргументирова
ть и отстаивать 

свое мнение; 

формировать 
коммуникатив

ные действия, 

направленные 
на 

систематизаци

ю знаний по 
данной теме. 

 

значения искусства в жизни 

человека, гуманистических 
ценностей предков; оценивание 

исторических событий и роли 

личности в истории 

61 Родной край в 

истории и культуре 

Руси 

Урок 

ре 

флек 
сии 

Почему важно 

изучать историю 

своей малой 
Родины? 

 Научиться 

исследовать 

особенности и 
характерные черты 

истории родного 

края в период 
раннего 

Средневековья; 

анализировать факты 

и исторические 

события; овладевать 

целостным 
представлением об 

историческом пути 

Руси в середине XIII 
— XTVв., о 

закономерностях 

развития общества; 
использовать знания 

о территории и 

границах родного 

края в изучаемый 

период; применять 

понятийный аппарат 
исторического 

знания; определять 

исторические 
процессы, события 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно-
следственные 

связи,строить 

логические 
рассуждения, 

умозаключения; 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 
модели и схемы 

для решения 

учебных и 
познавательных 

задач; привлекать 

ранее изученный 
материал для 

решения 

познавательных 

задач 

Регулятивные: 

формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности; 

выстраивать 
алгоритм действий; 

владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 
осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

осуществлять 

рефлексию своей 
деятельности. 

Коммуникати

вные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

находить 

общее решение 
и разрешать 

конфликты на 

основе 
согласования 

позиций и 

учета 
интересов 

сторон; 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 
соответствии с 

задачей 

коммуникации 
для выражения 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории родного 
края, уважительного 

отношения к историческому 

наследию; осмысление роли и 
значения истории в жизни 

человека; формирование 

российской гражданской 

идентичности; развитие 

творческих способностей через 

активные формы деятельности 

Обучающая, организующая и 

стимулирующая помощь   



 

во времени, 

применять основные 
хронологические 

понятия; соотносить 

и систематизировать 
информацию из 

различных 

исторических 
источников; 

высказывать 

суждения о значении 
исторического и 

культур- ного 

наследия предков 

своих чувств, 

мыслей и 
потребностей, 

планирования 

и регуляции 
своей 

деятельности. 

62 Повторение, 
обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 
«Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в.» 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

Как применять 
полученные 

знания? 

 Обобщить и 
систематизировать 

знания по истории 

Руси в середине XIII 
— XIVв.; 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 
исторических 

источников; 

определить степень 
усвоения изученного 

материала 

. 

Познавательные

: осуществлять 

анализ объектов 
и явлений с 

выделением 

существенных и 
несущественных 

признаков; 

находить и 
обрабатывать 

дополнительную 
информацию об 

изучаемом 

периоде истории 

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 

Коммуникат

ивные: 

организовыват

ь учебное 
сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
развивать 

навыки 
учебного 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы; 
формулировать

, 

аргументирова
ть и отстаивать 

свое мнение. 

 

Формирование и развитие 
устойчивой мотивации учения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 
способами обобщения и 

систематизации знаний; 

осмысление 
социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений 

Обучающая, организующая и 

стимулирующая помощь   

63 Русские земли на 

политической 
карте Европы и 

мира в нача- 
леХУв. 

Урок 

обще- 
мето 

дологи 
ческой 

на- 

прав- 
ленно- 

Можно ли 

говорить о 
взаимном влиянии 

Руси и стран 
Европы и мира? 

 Научиться 

определять 
исторические 

процессы, события 
во времени, 

применять основные 

хронологические 
понятия; 

. 

Познавательные
: устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, строить 

логические 
рассуждения, 

Регулятивные: 

определять 
последовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата, 
составлять план 

Коммуникати

вные: 
организовыват

ь учебное 
сотрудничеств

о и 

совместную 
деятельность с 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношения к 
историческому наследию; 

оценивание роли и места Руси в 

европейской и мировой 
истории; осмысление 

Детализация учебного 

материала и пошаговое 

обсуждение, преподнесение  

материала  небольшими 

порциями, с постепенным 

усложнением. 



 

сти характеризовать 

геополитические 
процессы, 

проходившие в Руси 

и Европе в начале 
XVв., исследовать 

роль и значение 

генуэзских колоний 
в Причерноморье; 

определять причины 

централизации в 
Западной Европе и в 

русских землях, 

упадка Византии; 
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 

умозаключения; 

создавать, 
применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 
модели и схемы 

для решения 

учебных и 
познавательных 

задач; 

анализировать 
материал 

учебника и 

дополнительный 
материал; 

применять 

начальные 
исследовательски

е навыки для 

решения 
поисковых задач; 

решать 

творческие 
задачи; 

представлять 

результаты своей 
деятельности в 

форме устного 

сообщения, 
презентации 

действий; ставить и 

формулировать 
новые задачи в 

учебной и 

познавательной 
деятельности; 

формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности; 

выстраивать 
алгоритм действий 

учителем и 

сверстниками; 
формировать 

навыки 

учебного 
сотрудничеств

а в ходе 

индивидуально
й и групповой 

работы; 

осознанно 
использовать 

речевые 

средства в 
соответствии с 

задачей 

коммуникации 
для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 
потребностей, 

планирования 

и регуляции 
своей 

деятельности. 

исторической обусловленности 

и мотивации людей 
предшествующих эпох 

64 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

 

Какие перемены в 

жизни русских 

земель создавали 

предпосылки для 

их объединения? 

Что тормозило 
такое 

объединение? 

 Научиться выявлять 

предпосылки 

объединения 

русских земель; 

определять факторы, 

тормозящие процесс 
объединения; 

анализировать 

внутреннюю и 
внешнюю политику 

Василия I; 

овладевать 
целостным 

представлением об 

историческом пути 

Руси в конце XIV — 

середине XVв.; 

выявлять и 
описывать слои 

населения, которые 

были 
заинтересованы в 

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 

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 и 

качество усвоения 

материала. 

Коммуникати

вные: 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

находить 

общее решение 
и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учета 
интересов 

сторон; 

формулировать
, 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 

осмысление исторической 
обусловленности и мотивации 

людей предшествующих эпох; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 

истории; формирование 

российской 
гражданской 

идентичности 

Создание ситуации успеха, 

благоприятного 

психологического климата на 

занятии, смена видов заданий, 

работа в темпе ребенка 



 

централизации 

русских земель; 
применять 

понятийный аппарат 

исторического 
знания и приемы 

исторического 

анализа для 
раскрытия сущности 

политики Василия I; 

объяснять причины 
междоусобной 

войны второй 

четверти XV в. и ее 
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 

и 

второстепенную 

аргументирова

ть и отстаивать 
свое мнение; 

развивать 

навыки 
учебного 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы 

65 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Урок 

обще- 

мето 
дологи 

ческой 

на 
прав 

ленно- 

сти 

Почему распалась 

Золотая Орда? 

Какие изменения 
произошли в 

Восточной Европе 

после ее распада? 

 Научиться 

использовать текст 

исторического 
источника при 

ответе на вопросы; 

выявлять причины 
распада Золотой 

Орды; определять 

состав населения 

новых государств, 

образованных на 

юго-восточных 
рубежах Руси; 

исследовать 

взаимоотношения 
новых государств с 

Русью; применять 

понятийный аппарат 
исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

определения 

значения создания 
единого русского 

государства; 

соотносить 
историческое время 

Познавательны

е: 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 

. Регулятивные: 

формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности; 

выстраивать 
алгоритм действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 
учебной и 

познавательной 

деятельности. 
 

Коммуникати

вные: 
формулировать
, 

аргументирова

ть и отстаивать 
свое мнение; 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы; 
осознанно 

использовать 

речевые 
средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 
мыслей и 

потребностей, 

планирования 
и регуляции 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 

осмысление 
социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений, 

исторической обусловленности 

и мотивации людей 

предшествующих эпох; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 

истории 

Создание проблемных 

ситуаций, сравнение (чем 

похожи и чем отличаются),  

наблюдение и  анализ (что 

изменилось и почему?) 

группировка по общности 

признаков, исключение 

лишнего. 



 

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 

результаты своей 

деятельности 

своей 

деятельности 

66 Московское 

государство и его 
соседи во второй 

половине XV в. 

Урок 

откры 
тия 

нового 

знания 

Как и почему 

изменился 
характер 

княжеской власти в 

Московском 
государстве? 

 Научиться 

характеризовать 
внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ивана III; 
описывать систему 

управления 

Московским 
государством, 

сложившуюся в годы 
правления Ивана III; 

определять причины, 

которые 
предопределили 

неизбежность 

падения ордынского 
владычества; 

применять 

понятийный аппарат 
исторического 

знания и приемы 

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 

Познавательны

е: создавать, 
применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 
модели и схемы 

для решения 

учебных и 
познавательных 

задач; привлекать 
ранее изученный 

материал для 

решения 
познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные 
вопросы по 

изученному 

материалу; 
давать 

определения 

понятий; 

устанавливать 

аналогии; 

применять 
начальные 

исследовательски

е навыки для 
решения 

поисковых задач; 

решать 
творческие 

задачи; 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме устного 
сообщения, 

презентации 

Регулятивные: 

определять 
последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата, 

составлять план 
действий; владеть 

основами 
самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 
осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 
познавательной 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 
организовыват

ь учебное 

сотрудничеств
о и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 
находить 

общее решение 

и разрешать 
конфликты на 

основе 

согласования 
позиций и 

учета 

интересов 
сторон; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

свое мнение; 
развивать 

навыки 

учебного 
сотрудничеств

а в ходе 

индивидуально
й и групповой 

работы. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 
изучению истории России, 

уважительного отношенияк 

историческому наследию; 
осмысление 

социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений, 
исторической обусловленности 

и мотивации людей 
предшествующих эпох; 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 
истории 

Развитие умения сравнивать и 

анализировать 

67 Русская Урок Как Русская  Научиться Познавательны Регулятивные: Коммуникат Формирование и развитие Упражнения на развитие, 



 

православная 

церковь в XV — 
начале XVI в. 

обще- 

мето 
дологи 

ческой 

на 
прав 

ленно- 

сти 

православная 

церковь стала 
самостоятельной 

использовать текст 

исторического 
источника при 

ответе на вопросы; 

применять 
понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 
исторического 

анализа для 

объяснения 
изменения в 

положении Русской 

православной церкви 
и появления ересей; 

оценивать влияние 

централизации 
русских земель на 

жизнь церкви и 

духовенства в XVI 
в.; выявлять 

причины 

распространен™ 
ересей в некоторых 

русских землях; 

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 
информацию из 

различных историче- 

ских источников 

е: анализировать 

материал 
учебника и 

дополнительный 

материал; 
владеть общими 

приемами 

решения учебных 
задач; привлекать 

ранее изученный 

материал для 
решения 

познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные 

вопросы по 

изученному 
материалу; 

давать 

определения 
понятий; 

устанавливать 

аналогии; 
применять 

начальные 

исследовательски
е навыки для 

решения 

поисковых задач 

определять 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 
результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 
в учебной и 

познавательной 

деятельности. 
 

ивные: 

организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

развивать 

навыки 
учебного 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы; 
находить 

общее решение 

и разрешать 
конфликты на 

основе 

согласования 
позиций и 

учета 

интересов 
сторон. 

 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 

осмысление 
социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений, 

исторической обусловленности 
и мотивации людей 

предшествующих эпох; 

оценивание исторических 
событий и роли личности в 

истории; развитие навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного проектирования 

концентрацию  внимания. 

68 Человек в 

Российском 

государстве второй 
половины XV в. 

Урок 

ре 

флек 
сии 

Как изменился 

состав российского 

общества во 
второй половине 

XV в.? Каково 

было положение 

различных слоев 

населения 

Российского 
государства во 

второй половине 

XV в.? 

 Научиться 

определять основной 

состав российского 
общества второй 

половины XV в., 

оценивать 

положение его 

слоев; определять 

причины 
ограничения 

свободы крестьян; 

выявлять 
особенности жизни 

Познавательны

е: анализировать 

материал 
учебника и 

дополнительный 

материал; 

привлекать ранее 

изученный 

материал для 
решения 

познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений и 

Коммуникати

вные: 
организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

формировать 

навыки 
учебного 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 
уважительного отношения к 

историческому наследию; 

осмысление роли и значения 

истории в жизни человека; 

развитие творческих 

способностей через активные 
формы деятельности, навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования 

Смена деятельности на более 

легкую 



 

горожан и 

казачества; 
овладевать 

целостным 

представлением о 
закономерностях 

развития 

российского 
общества; описывать 

образ жизни, 

основные занятия 
различных слоев 

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 

вопросы по 

изученному 
материалу; 

устанавливать 

аналогии; 
применять 

начальные 

исследовательски
е навыки для 

решения 

поисковых задач; 
решать 

творческие 

задачи; 
представлять 

результаты своей 

деятельности в 
форме устного 

сообщения, 

презентации 

осуществления 

осознанного выбора 
в учебной и 

познавательной 

деятельности; 
осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности. 

сотрудничеств

а в ходе 
индивидуально

й и групповой 

работы; 
осознанно 

использовать 

речевые 
средства в 

соответствии с 

задачей 
коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 
мыслей и 

потребностей, 

планирования 
и регуляции 

своей 

деятельности. 

69 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 
государства 

Урок 

откры 

тия 

нового 

знания 

Почему 

культурные 

ценности 

прошлого 

не потеряли 
значения 

и в наши дни? 

 Научиться 

определять 

особенности 

развития русской 

культуры в XV — 
начале XVI в.; 

выявить изменения 

восприятия мира, 
произошедшие у 

жителей русских 

земель в этот 
период; овладевать 

целостным 

представлением об 

историческом пути 

единого Российского 

государства; 
применять 

понятийный аппарат 

исторического 
знания и приемы 

Познавательны

е: привлекать 

ранее изученный 

материал для 

решения 
познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные 
вопросы по 

изученному 

материалу; 
давать 

определения 

понятий; 

устанавливать 

аналогии; 

применять 
начальные 

исследовательски

е навыки для 
решения 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 
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. 
 

Коммуникати

вные: 
организовы 

вать учебное 

сотрудничеств
о и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

находить 
общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 
учета 

интересов 

сторон; 
формулировать

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению истории России, 

уважительного отношения к 

историческому наследию; 
осмысление 

социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений, 
гуманистических традиций и 

ценностей русского на- рода 

Использование разнообразных 

видов занятий (игровых) 

применение красочного  

наглядного материала 



 

исторического 

анализа для 
раскрытия 

особенностей 

русской культуры в 
XV - начале XVI в.; 

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 историче- 

ских источников 

поисковых задач; 

решать 
творческие 

задачи; 

представлять 
результаты своей 

деятельности в 

форме устного 
сообщения, 

презентации 

, 

аргументирова
ть и отстаивать 

свое мнение; 

развивать 
навыки 

учебного 

сотрудничеств
а в ходе 

индивидуально

й и групповой 
работы. 

70 Повторение, 
обобщение и 

систематизация 
знаний по теме 

«Формирование 

единого Русского 
государства» 

Урок 
развивающ

его 
контроля 

Почему 
образование 

единого Русского 
государства было 

закономерным 

процессом? Как 
применять 

полученные 

знания? 

 Обобщить и 
систематизировать 

знания по истории 
России в XV — 

начале XVI в.; 

развивать 
познавательную 

активность; 

определить степень 
усвоения изученного 

материала; 

соотносить события 
истории России 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 русской 

культуры; 

доказывать, что 
история России 

является частью 

мировой истории; 
соотносить и 

Познавательны
е: осуществлять 

анализ объектов 
и явлений с 

выделением 

существенных и 
несущественных 

признаков; 

находить и 
обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 
изучаемом 

периоде истории 

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. 

Коммуникат

ивные: 
организовыват
ь учебное 

сотрудничеств

о и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

развивать 

навыки 
учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы; 
формулировать

, 

аргументирова
ть и отстаивать 

свое мнение. 

 

Формирование и развитие 
устойчивой мотивации учения; 

расширение оценочной 
деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний; 
осмысление 

социальнонравственного опыта 

предшествующих поколений; 
уважение к культурным 

достижениям своего народа 

Создание ситуации успеха, 

благоприятного 

психологического климата на 

занятии, смена видов заданий, 

работа в темпе ребенка. 



 

систематизировать 

информацию из 
различных историче- 

ских источников ___________  

 

 

 

 
 

 
 



  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса (имеется в наличии) 

           

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. 

Дюби. — М., 2000. 

4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — 

Екатеринбург, 2000. 

6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001. 

7. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный 

интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007. 

Тематическая литература 
1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — 

М., 2000. 

5. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 1999. 

6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 

1997. 

7. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995. 

1. О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., «ВАКО», 

2004   

           Арсеньтьев H.M., Данилов АЛ. и др. История России. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. / Под ред. академика РАН A.B. Торкунова. M.: 

Просвещение, 2016. 

1. ДаниловАЛ., Журавлева O.H., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—9 классы. M.: Просвещение, 2016. 

2. Артасов И.А., ДаниловАЛ. и dp. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. M.: 

Просвещение, 2016. 

3.  Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

2. Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

1. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ 

им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

 

Медиаресурсы: 

               -   http://lesson-history.narod.ru/ 

               -   http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/ 

               -  http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html ( к урокам) 

               -   http://festival.1september.ru/articles/420003/ (Столетняя война) 

              -  http://www.rusedu.ru/detail_1720.html (викторина) 

 

 

 

 

 

http://www.tertullian.org/manuscripts
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html
http://festival.1september.ru/articles/420003/
http://www.rusedu.ru/detail_1720.html


  

Адаптированная рабочая программа по истории 6 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 10.04.2002г. N 

29/2065-н «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

3.Постановление Правительства РФ от 01.12.2015г. №1297 «Об утверждении государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2020годы. 

 

Адаптирование учебной  программы  предусматривает: 

 Частичное выполнение учебной программы в соответствии с возможностями  ученика с 

ОВЗ. 

 Сокращение числа  и объема учебных заданий  с акцентированием внимания на 

главных, ключевых темах, понятиях. 

 Альтернативное замещение трудновыполнимых заданий. 

 Предоставление выбора объекта изучения в рамках одной темы. 

 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (несколько небольших 

сообщений, устное сообщение по результатам наблюдения, экскурсии) 

Адаптированная образовательная программа также предусматривает включение 

разделов (модулей), обеспечивающих коррекционно-развивающую направленность 

образования. 

Коррекционные задачи в рабочей программе определены согласно рекомендациям 

ПМПК и психолога. 

Обучение предмету «__история___» для учащихся с ОВЗ ведётся на основе тех же 

учебников, что и для всех остальных учащихся. 

Рабочая программа составлена с учётом особенностей 

 учащегося __________________учитывает особенности познавательной деятельности 

обучающегося, способствует умственному развитию, определяет оптимальный объем знаний и 

умений по истории. 

Целью данной программы является: 

1. использование процесса обучения истории для повышения уровня общего развития учащегося 

с ограниченными возможностями здоровья и коррекции недостатков его познавательной 

деятельности и личностных качеств. 

2.  овладение учащихся с ЗПР знаниями, общими методами ее изучения, учебными умениями. 

Задачи обучения: создать условия для формирования у учащихся с ОВЗ предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей: 

 

1. продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме   через 

систему заданий, выдвигать гипотезы, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы:  

1. особое внимание обратить на развитие у девятиклассников   моторной памяти, 

критического мышления,   

2. продолжить развивать у учеников уверенность в себе,    

3. закрепить умение  достигать поставленной цели. 

 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-  успешных 

личностей,   продолжить нравственное воспитание учащихся, развитие  коммуникативной  

компетентности (умения жить в обществе: общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

Целевые ориентации по личности  ребенка, заложенные в образовательной программе, 

следующие: 



  

 Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 

возникший кризис. 

 Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

 Создать положительную Я-концепцию, снять «синдром неудачника». 

 Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

 Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри- 

коллективные отношения. 

 Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 

 Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

Основные условия развития обучающегося: 
 учет возрастных особенностей; 

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Характеристика познавательной деятельности учащегося  

Специфические особенности памяти: 

1) снижение объема памяти и скорости запоминания; 

2) непроизвольное запоминание менее продуктивно, чем в норме; 

3) механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых попыток 

запоминания, но время, необходимое для полного заучивания, близко к норме; 

4) преобладание наглядной памяти над словесной; 

5) снижение произвольной памяти; 

6) нарушение механической памяти. 

 Причины нарушенного внимания: 

1) оказывают свое влияние имеющиеся у ребенка астенические явления; 

2) несформированность механизма произвольности у ребенка; 

3) несформированность мотивации, ребенок проявляет хорошую концентрацию внимания, 

когда интересно, а где требуется проявить другой уровень мотивации нарушение интереса. 

Особенности внимания, характерные для данного нарушения: 

1. Низкая концентрация внимания, неспособность ребенка сосредоточиться на задании, на 

какой-либо деятельности, быстрая отвлекаемость. истощаемость и утомляемость. 

2.  Низкий уровень устойчивости внимания, не может длительно заниматься одной и той же 

деятельностью. 

3. Узкий объем внимания. Более сильно нарушено произвольное внимание. В коррекционной 

работе с этим ребенком необходимо придавать большое значение развитию произвольного 

внимания. 

Особенности восприятия, при задержке психического развития 
 Причины нарушенного восприятия: 

1. При ОВЗ нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, больших полушарий 

и, как следствие, нарушена координированная работа различных анализаторных систем: слуха, 

зрения, двигательной системы, что ведет к нарушению системных механизмов восприятия. 

2. Недостатки внимания. 

3. Недоразвитие ориентировочно-исследовательской деятельности в первые годы жизни и, как 

следствие, ребенок недополучает полноценного практического опыта, необходимого для 

развития его восприятия.   

 Особенности восприятия: 

 - недостаточная полнота и точность восприятия связана с нарушением внимания, механизмов 

произвольности; 

- недостаточная целенаправленность и организованность внимания; 

- замедленность восприятия и переработки информации для полноценного восприятия. Ребенку 

с ОВЗ требуется больше времени, чем нормальному ребенку; 

- низкий уровень аналитического восприятия. Ребенок не обдумывает информацию, которую 

воспринимает («вижу, но не думаю»); 



  

- снижение активности восприятия. В процессе восприятия нарушена функция поиска, ребенок 

не пытается всмотреться, материал воспринимается поверхностно; 

- наиболее грубо нарушены более сложные формы восприятия, требующие участия нескольких 

анализаторов и имеющих сложный характер зрительное восприятие, зрительно-моторная 

координация. 

Особенности мышления: 
На развитие мышления оказывают влияние все психические процессы: уровень развития 

внимания; уровень развития восприятия и представлений об окружающем мире; уровень 

развития речи; уровень сформированности механизмов произвольности (регуляторных 

механизмов). У ребенка страдает связная речь, нарушена способность планировать свою 

деятельность с помощью речи; нарушена внутренняя речь активное средство логического 

мышления ребенка. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса (формы, методы, технологии). 
Коррекционно-развивающая работа реализуется с  использованием следующих  педагогических 

технологий: личностно-ориентированный подход, технология педагогической поддержки, 

проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии.  

Формы и методы:  

индивидуальная помощь в случаях затруднения, стимулирующая, направляющая, 

поддерживающая; 

дополнительные многократные упражнения для закрепления материала;  

задания по степени нарастающей трудности;  

таблицы, алгоритмы, схемы выполнения заданий;  

точность и краткость инструкции по выполнению задания;  

частое использование наглядных дидактических пособий (презентаций, слайдов, 

видефильмов);  

благоприятный психологический климат на уроке; 

смена видов заданий (познавательных, игровых и практических);  

подстраивание под темп работы ребенка;  

вариативные приемы обучения: создание проблемных ситуаций, наблюдение и анализ (что 

изменилось и почему?), подбор по аналогии, подбор по противопоставлению, сравнение (чем 

похожи и чем отличаются), группировка по общности признаков, исключение лишнего, 

самостоятельная работа -  если задание доступно для выполнения, обсуждение выполнения 

задания.  

Эффективность обучения и воспитания обеспечивается максимальным использованием 

практической деятельности на уроках, а также использованием игровых приемов, наглядного и 

дидактического материала. При использовании дидактического материала на уроках   

чередование   демонстрационного  материала и практической   деятельности, использование  

как для закрепления материала, так и для изучения новой темы. Индивидуальный подход  

осуществляется с учётом характерных затруднений. Учебный материал преподносится 

небольшими дозами; его усложнение осуществляется  постепенно.  

  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы. 

 

Коррекционно-развивающий компонент (КРК) программы направлен на повышение уровня 

общего развития обучающихся старших классов с ОВЗ, так как чаще всего выраженные 

нарушения той или иной деятельности помешают ребенку обучаться наравне со всеми детьми в 

классе.  

Применение на уроках биологии коррекционно-развивающих упражнений решает данную 

задачу, поскольку их применение направлено на: 



  

 Повышения уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости 

внимания. 

 Повышения уровня развития логического мышления. 

 Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

 Развитие речи. 

 Развитие приемов учебной деятельности. 

 Развитие личностно-мотивационной сферы. 

 Развитие восприятия и ориентировки в пространстве.  

Основные направления коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти 

и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и 

узнавания; развитие зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных 

представлений о свойствах предметов; развитие пространственных представлений и 

ориентации;развитие представлений о времени; развитие слухового внимания и памяти; 

развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

 3. Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков соотносительного 

анализа; развитие навыков группировки и классификации; формирование умения работать по 

словесной и письменной инструкции, алгоритму; формирование умения планировать свою 

деятельность; развитие комбинаторных  и конструктивных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями); развитие абстрактного мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения, психогимнастика). 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

      В процессе применения на уроках коррекционно-развивающих упражнений 

совершенствуются психические процессы ученика с ЗПР, происходит развитие 

познавательного процесса, в результате чего закладывается фундамент успешной учебной 

деятельности. Познавательный интерес является важным компонентом эмоционально-

ценностного отношения учащихся к процессу изучения биологии и обязательным условием 

эффективности этого процесса.  

Виды коррекционно-развивающих упражнений: 

1. Упражнения, связанные с тактильным восприятием: 

 «Кусочки целого» 

2. Упражнения, направленные на коррекцию и развитие внимания, пространственного 

восприятия, образного мышления: 

 «Запомни и нарисуй» 

 «Найди смысловые связи» 

 «Один лишний»  

 «Память на слова» 

 «Мысленные образы» 

 «Ассоциации» 

 «Раздели на группы» 

3. Упражнения, направленные на формирование умений действовать по правилу. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.  
Для развития основных компетенций на уроках применяют следующие механизмы: 

 

Ценностно-

смысловая 

 

Постоянное обращение к реальной жизни, к окружающей 

действительности. На уроках рассматриваются явления, с которыми 



  

компетенция ученик часто сталкивается в жизни, не зная причин и механизмов их 

возникновения. Это формирует новый взгляд на уже знакомые вещи. 

 

Образовательная 

компетенция 

 

На уроках биологии ученик учится с разных сторон рассматривать одну и 

ту же проблему. Он учится аргументировано отстаивать любую точку 

зрения, даже отличную от его собственной и общепринятой, чтобы затем 

самостоятельно или в обсуждении в группе сформулировать верное 

решение.  

 

Учебная 

компетенция 

 

В процессе работы индивидуально или в группах ученики учатся сложные 

задачи, стоящие перед ними, делить на более мелкие. И, решая каждую из 

задач, обобщать и делать вывод о наблюдаемом явлении или процессе.  

 

На практических и лабораторных работах, при проведении классных и 

домашних опытов у учащихся формируется навык определения основных 

этапов работы, составлению алгоритма для выполнения практических 

работ и умение корректировать или изменять алгоритм в зависимости от 

условий. 

 

Познавательная 

компетенция 

 

На уроках биологии учащиеся продолжают овладение такими 

простейшими методами изучения окружающего мира, как наблюдение – 

сезонных изменений в жизни растений, животных, результатов опытов по 

изучению жизнедеятельности живых организмов; опыт – передвижение 

минеральных веществ по стеблю, влияние света на растения и т.д. 

Некоторые из учащихся самостоятельно или с помощью учителя могут 

подготовить и провести эксперимент (прорастание семян в различных 

условиях, видоизменение вегетативных органов растения) или 

смоделировать определенный процесс (например, фотосинтез, 

передвижение органоидов клетки и т.д.), протекающий в живых 

организмах.  

 

На уроках после отработки алгоритмов в стандартных ситуациях, 

учащимся предлагается на основе заданных алгоритмов, решить 

творческую задачу или предложить новое нестандартное решение 

проблемы. 

 

Информационно-

коммуникативная 

компетенция 

 

Формирование навыков работы в группе, овладение различными 

социальными ролями в коллективе, через различную деятельность: 

интеллектуальную, игровую, исследовательскую; формирование умений 

правильно задать вопрос, вести опрос, дискуссию, организовать работу 

группы, проанализировать результаты деятельности. 

 

 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 
В работе с детьми с задержкой психического развития наглядные методы являются 

крайне востребованными, особенно на начальных этапах обучения.  

Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с 

задержкой психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, 



  

трудности концентрации внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, приближенные 

к жизни, реалистические иллюстрации, рационально определять объем применения наглядных 

средств с соблюдением принципа необходимости и доступности. В обучении детей с 

задержкой психического развития важно избегать перегруженности, которая снижает качество 

восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению 

школьников. 

Применение средств наглядности способствует формированию положительного 

эмоционального настроя у школьников с задержкой психического развития, повышению их 

учебной мотивации, активизации познавательной активности и позволяет обеспечить 

полисенсорную основу восприятия информации.  

4. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 
Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы.  

Повышение уровня умственного развития учащихся осуществляется в процессе 

деятельности всех видов – игровой, трудовой, предметно-практической, учебной. 

Опора на практические действия необходима также в целях формирования знаний, 

умений и навыков, соответствующих требованиям программ обучения по учебным предметам. 

При выполнении упражнений как наиболее распространенного практического метода 

школьнику с задержкой психического развития необходимо соблюдать четкую 

последовательность, поэтапность действий, предварительно заданную учителем.  

5. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 
Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют специфику в 

процессе обучения детей с задержкой психического развития и на первых этапах обязательно 

сочетаются с наглядными и практическими методами. 

Работа учащихся со схемами, алгоритмическими предписаниями, таблицами, памятками 

обеспечивает формирование полноценных навыков последовательного выполнения 

практических и умственных действий, необходимых для усвоения знаний. 

Наиболее эффективным является проведение бесед при объяснении, закреплении, 

обобщении материала. В том случае, если необходимо развернутое сообщение учителя, следует 

использовать различные приемы активизации деятельности детей  

Таким образом, методы работы будут определяться в зависимости от конкретного 

содержания и задач занятий. Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет детям с задержкой психического развития 

полноценно воспринимать, осмысливать, удерживать и перерабатывать информацию. 

6. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 

детей с задержкой психического развития 
В целях достижения максимального педагогического эффекта при обучении детей с 

задержкой психического развития в инклюзивном пространстве, прогнозирования и 

пропедевтики возможных трудностей необходимо учитывать ряд рекомендаций к отбору и 

применению дидактических средств и ресурсов.  

 Выстраивая обучение, учитывать уровень способностей школьника с задержкой психического 

развития. 

 Включать в процесс обучения задания на развитие восприятия, анализирующего наблюдения, 

мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и классификации, систематизации), 

действий и умений. 

 Предлагая задание, учитывать, что актуальные и потенциальные возможности одного и того же 

ученика могут различаться как на уроках по разным предметам, так и при выполнении разных 

типов учебных заданий на занятиях по одному предмету. 

 Ставить вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Не 

торопить их с ответом, дать время на обдумывание.  



  

 Организовывать различные виды деятельности - игровую, трудовую, предметно-практическую, 

учебную - для повышения уровня умственного развития учащихся. 

 Для того, чтобы избежать быстрого утомления, типичного для детей с задержкой психического 

развития, целесообразно переключать учеников с одного вида деятельности на другой, 

разнообразить виды занятий.  

 При смене видов деятельности или задания убеждаться, что ребенок Вас понял. 

 Рационально использовать разнообразный наглядный материал в соответствии задачами урока.  

 Использовать для ребенка с задержкой психического развития необходимые ему наглядные 

опоры. 

 Поддерживать и поощрять любое проявление детской любознательности и инициативы.  

 Наладить внешнюю обратную связь в преподавании и внутреннюю обратную связь в учении.  

 Оценивать успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его продвижения к более 

высокому уровню знаний, к познавательной самостоятельности, от действенного интереса к 

учению. 

 Учитывать и не нарушать этапность формирования способов учебной деятельности. 

 Проявлять особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой психического развития – 

необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные 

силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой.  

 Использовать индивидуальный подход при оценивании деятельности детей: обязательно 

поощряйте ребенка, если он справился с заданием, и не допускайте никаких упреков в адрес 

тех детей, которые что-то хуже сделали. 

 Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими учащимися.  

 Для детей с задержкой психического развития оценивание учебных действий, выполненных 

заданий чрезвычайно важно. 

7.  Методические рекомендации по применению специальных технических средств 

обучения коллективного пользования детьми с задержкой психического развития 
          Основная цель их использования – «компенсировать» за счет техники и технологий 

недостатки развития человека, что позволит ему успешно адаптироваться в обществе.  

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию доступной и 

интересной для ребенка с задержкой психического развития, помочь ему увидеть 

за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые явления природы.  

Технические средства обучения условно можно разделить на следующие виды: 

пассивные, активные и интерактивные. В процессе обучения детей с задержкой психического 

развития возможно и рекомендуется использование всех технических средств с учетом 

специфических особенностей данной категории учащихся. 

8.  Методические рекомендации в организации учебного пространства. 

 Важным моментом в организации учебного пространства является выбор парты для 

ребенка с задержкой психического развития. Рекомендуется  первая парта (около окна или 

учительского стола) с организацией  достаточного пространства, чтобы ученик с задержкой 

психического развития в процессе обучения был в поле зрения педагога.  

                9. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных 

занятий с детьми с задержкой психического развития 
Для эффективной организации обучения детей с задержкой психического развития 

можно организовывать учебную работу в мини-коллективах, группах.  

Эффективность проведения групповых занятий определяется соблюдением условий 

организации взаимодействия в учебном процессе 

При постановке задачи, проведении инструктажа и объяснений учитель должен 

убедиться в том, что ученик с задержкой психического развития воспринял и понял задание. По 

окончании работы необходимо проверять результаты не только группы в целом, но и отдельно 

ученика с задержкой психического развития. Такая проверка может осуществляться в 

индивидуальном  порядке.  



  

Наличие достаточно высокой оценки ребенком своих возможностей – условие и 

одновременно средство обучения и воспитания.  

Однако у части детей с задержкой психического развития самооценка завышена, что 

является следствием незрелости их эмоционально-волевых качеств личности, либо защитной 

реакцией на негативное отношение к нему взрослого.  

Особое внимание на занятиях должно уделяться формированию всех видов и функций 

речи (особенно контекстной, планирующей и обобщающей функций).  

Во время устных высказываний по поводу понятных, легко воспринимаемых жизненных 

явлений дети овладевают различными формами речи. 

Педагогу необходимо следить за тем, чтобы ответы учащихся на занятиях были 

правильными не только по существу, но и по форме (учащиеся должны употреблять слова в их 

точных значениях, грамматически правильно строить предложения, отчетливо произносить 

звуки, слова, фразы, высказываться логично и выразительно).  

Большие возможности для работы в этом направлении представляют действия по 

наглядно-предметному образцу.  

Умение дать отчет о выполненной работе и рассказать о предстоящей способствует 

преодолению нерешительности, укрепляет веру в собственные возможности. Постепенно 

деятельность учащихся становится все более целенаправленной. 

Важно научить детей удивляться, видеть необычное в ближайшем окружении, вызвать 

стремление найти объяснение непонятному, научить спрашивать взрослых и сверстников – все 

это коррекционная работа, направленная на компенсацию дефектов их психического развития. 

Внимание необходимо уделять формированию у учащихся навыков самостоятельного 

использования имеющихся знаний и умений.  

Такая обратная связь содействует выявлению усвоенного и неусвоенного материала, а 

также помогает обнаружить индивидуальные трудности ребенка; это способствует 

своевременному предупреждению и устранению пробелов в умениях, знаниях и навыках 

школьников.  

Эффективность обучения детей с задержкой психического развития обеспечивается 

систематическим повторением пройденного материала, что необходимо как для закрепления и 

обобщения ранее изученного, так и для полноценного усвоения нового.  

 


