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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по 

Всеобщей истории с учѐтом авторской программы А.А.Вигасина  и др., 5-9 

классы, издательства «Просвещение»,2014; примерной программы ООО по 

Истории России с учѐтом авторской программы А.А.Данилова, О.Н.Журавлѐвой, 

И.Е. Барыкина, издательства «Просвещение»,2016 г. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Авторы Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

Е.В.Агибалова 

Г.М.Донской 

«Всеобщая 

история. История 

Средних веков» 

6 Москва 

«Просвещение», 

2012 

Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов, 

П.С.Стефанович 

А.Я.Токарева 

«История России» 

в 2х частях 

6 Москва 

«Просвещение», 

2016 

 

 Изменения в содержание рабочей программы не предусмотрены 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Всеобщая история и история России 

          Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

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

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 



• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

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

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

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

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути России и судьбах 

народов, населяющих еѐ территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 



• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» 

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

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории Древней и Московской Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

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

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

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

установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

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

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

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

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

Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Учащиеся 6 класса  научатся: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 



направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

 

Учащиеся 6 класса  научатся: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

 
Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

В том числе на: 

 

 

Уроки  Контрольные 

работы 

Проект  

1 Стартовая 

диагностика 

1 1   

2 Становление 

средневековой 

Европы  

5 5   

3 Византийская 

империя и славяне 

в 6-11 веках 

3 3   

4 Арабы в 6-11 

веках 

2 2   

5 Сеньоры и 

крестьяне 

2 2   

6 Средневековый 

город в Западной 

и центральной 

Европе 

2 2   

7 Католическая 2 2   



церковь в 9-13 

веках 

8 Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(11-15 вв) 

6 6   

9 Славянские 

государства и 

Византия в 14-15 

веках 

2 2   

10 Культура 

Западной Европы 

в Средние века 

2 2   

11 Страны востока в 

Средние века. 

Государства 

доколумбовой 

Америки 

1 1   

12 Повторительно-

обобщающий урок 

1  1  

13 История России. 

Введение 

1 1   

14 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности 

5 5   

15 Русь в 9-первой 

половине 12 века 

12 10 1 1 

16 Русь в середине 

12- начале 13 века 

5 4 1  

17 Русские земли в 

середине 13-14 в. 

10 8 1 1 

18 Формирование 

единого Русского 

государства 

8 7 1  

19 Промежуточная 

аттестация 

1  1  

 итого 70 63 5 2 

 
Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература  

1. А.В. Игнатов. Всеобщая история. История средних веков. Методические рекомендации. 6 

класс. К учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Просвещение, 2014 

2. Е. Н. Сорокина. Поурочные разработки по всеобщей истории. История средних веков. 6 

класс. "ВАКО" 2019 

3. О. Н. Журавлева. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс.  

4. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

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



Оценочные средства 

1. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по   истории  

средних веков (V – конец XV в.),  6   класс », М., «Сфера», 2009 г. 

2. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних 

веков», М., «Просвещение», 2004 г.; 

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

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

 

Основные электронно-образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета 

1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

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

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

им. М. В.Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

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

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

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

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

6. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg&sa=D&ust=1469736868179000&usg=AFQjCNFj7_hh4nHABZHjImmRJRK8ni7pVw


Календарно-тематическое планирование 

 



 Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата 

Предметные  метапредметные личностные Плани- 

руемая 

Факти- 

ческая 

Всеобщая история 

1 Живое 

Средневековье 

Урок усвоения 

новых знаний 

Научатся определять  

термины: архивы,  

хроники, фрески. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником 

Познавательные: самостоя- 

тельно выделяют и  

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно. 

 

Осмысливают гуманис- 

тические традиции и цен 

ности современного об- 

щества 

03.09  

Глава 1. Становление средневековой Европы   4 часа 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI-VIII 

веках 

Урок усвоения 

новых знаний 

Научатся 

определять 

термины: 

племенные союзы, 

свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

Познавательные: самосто- 

ятельно выделяют и форму- 

лируют познавательную цель, 

используют общие приемы  

решения задач. 

Коммуникативные: допус- 

кают возможность  

различных точек зрения, в  

том числе не совпадающих с их 

собственной, и  

ориентируются на позицию 

Проявляют устойчивый  

учебно-познавательный 

 интерес к новым  

общим способам  

решения задач 

06.09  



народов. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и 

значение 

переселения 

народов в 

формировании 

современной 

Европы 

 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят  

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с  

учѐтом конечного  

результата, составляют 

 план и алгоритм действий. 

 

3 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

Комбини- 

рованный 

Научатся 

определять 

термины: династия, 

графы, титул, 

классы, аббаты, 

монастыри. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа одного из 

пунктов параграфа, 

называть отличия 

власти короля от 

власти военного 

вождя, определять 

роль и значение 

церкви в деле 

укрепления 

королевской власти. 

Познавательные: 
 самостоятельно создают  

алгоритмы деятельности  

при решении проблем  

различного характера. 

Коммуникативные:  
учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве,  

формулируют собственное 

 мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле  

способа решения,  

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха  

учебной деятельности 

10.09  



 

4 Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность 

Комбинированный 

урок 

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  

 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

Имеют целостный, социально-  

ориентированный 

 взгляд на мир  

в единстве и  

разнообразии  

народов, культур и  

религий 

13.09  

5 Стартовая 

диагностика  

Урок обобщения и 

контроля знаний 

Научатся 

определять 

термины, изученные 

в курсе «Средние 

века». 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

Определяют 

внутреннюю позицию 

на уровне 

положительного 

отношения к 

17.09  



Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

древней истории, 

основные 

достижения 

культуры и значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой истории 

 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 



6 Британия и 

Ирландия в 

раннее 

Средневековье 

Комбинированный 

урок 

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 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

20.09  

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  3 часа 

7 Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними 

врагами 

Комбинированный Научатся 

определять 

термины: 

евразийское 

государство, 

скипетр, крестово-

купольный храм, 

мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

Получат 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

24.09  



возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государственного 

устройства 

Византии и 

анализировать 

причины ослабления 

Византийской 

империи  

 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане. 

 

8 Культура 

Византии 

Комбинированный Научатся 

определять 

термины: мозаика, 

фреска, канон. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

важнейшие 

достижения 

византийской 

культуры 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 Регулятивные: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

27.09  



определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

 

9 Образование 

славянских 

государств 

Комбинированный Научатся 

определять термины 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

01.10  



Глава 3. Арабы в VI-XI веках 2 часа 

10 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад 

Комбинированный 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 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

04.10  

11 Культура стран 

халифата 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: мечеть, 

медресе, арабески 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

ислама в развитии 

арабского общества 

и развитии культуры 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества  

 

08.10  



соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

 

Глава 4. Сеньоры и крестьяне  2 часа 

12 Средневековая 

деревня и еѐ 

обитатели 

Урок освоения 

нового материала 

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 

 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию  

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

11.10  

13 В рыцарском 

замке 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

15.10  



оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение рыцаря 

и рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов 

 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

 

 

решения задач 

 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 часа 

14 Формирование 

средневековых 

городов. 

Городское 

ремесло 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

 

18.10  



возможность 

научиться: 

составлять план 

рассказа 

«Путешествие по 

средневековому 

городу», называть 

функции и правила 

цехов, сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство 

 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

15 Торговля в 

Средние века 

Комбинированный Научатся 

определять термины 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

22.10  

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках 2 часа 

16 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики 

Урок освоения 

нового материала 

Научатся 

определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный собор, 

еретики, 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

25.10  



инквизиция, 

монашеские ордена 

Получат 

возможность 

научиться: излагать 

подготовленную 

информацию, 

называть основные 

различия между 

православной и 

католической 

церковью 

 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные 

способы их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

17 Крестовые 

походы 

Комбинированный Научатся 

определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

причины и 

последствия 

крестовых походов, 

давать им 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

05.11  



собственную оценку 

 
Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века) 6 часов 

18 Как происходило 

объединение 

Франции 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, 

сословно-

представительная 

монархия. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

группы населения, 

которые выступали 

за усиление 

королевской власти; 

объяснять причины, 

по которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе 

Генеральных штатов 

 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

08.11  



 

19 Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Комбинированный 

урок 

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 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

12.11  

20 Столетняя война Комбинированный Научатся 

определять 

термины: 

партизанская война 

Получат 

возможность 

научиться: назвать 

причины, 

важнейшие битвы и 

итоги Столетней 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

15.11  



войны; давать 

личностную 

характеристику 

Жанны д’Арк 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы использования 

задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

21 Усиление 

королевской 

власти в конце 

XVвека во 

Франции и в 

Англии 

Комбинированный 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 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

 

19.11  



решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

22 Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

Комбинированный 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 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

22.11  

23 Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Комбинированный Научатся 

определять 

термины: булла, 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

26.11  



Германия и 

Италия в XII-XV 

веках 

гвельфы, гебелины, 

город-государство, 

тирания 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять причины 

раздробленности 

Германии и 

анализировать 

обстоятельства, 

ставшие причиной 

упадка власти 

императоров;  

называть причины 

экономического и 

культурного 

процветания 

городов Италии 

 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 часа 

24 Польша и Чехия в 

XIV-XV веках 

Урок освоения 

нового материала 

Научатся 

определять 

термины: гуситы, 

умеренные, 

табориты, сейм 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

29.11  



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 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

сопереживание им 

 

25 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: турки-

османы 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

причины падения 

Византийской 

империи и 

последствия 

османского 

завоевания 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

03.12  

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века 2 часа 



26 Образование и 

философия. 

Средневековое 

искусство 

Урок изучения 

нового материала 

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 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

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-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

06.12  

27 Культура раннего 

возрождения в 

Италии 

Урок изучения 

нового материала 

Научатся 

определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

10.12  



(феодальный и 

гуманистический) к 

понятию 

«благородство», 

основные идеи 

гуманистов 

 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки 1 час 

28 Средневековая 

Азия 

Урок изучения 

нового материала 

Научатся 

определять 

термины: Великий 

шелковый путь, 

раджа, Варны 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

народы Азии, 

Африки и Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий 

13.12  



познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

29 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу « 

История Средних 

веков» 

Урок обобщения и 

контроля знаний 

Научатся 

определять 

термины, изученные 

в курсе «Средние 

века». 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

древней истории, 

основные 

достижения 

культуры и значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой истории 

 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

17.12  

История России 

 

30 Наша Родина -

Россия 

Урок изучения 

нового материала 

Научатся 

определять 
Регулятивные: 

определяют 

Выражают 

устойчивые 

20.12  



термины: городище, 

дань, колонизация, 

каганат, рось. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

соседей славян, 

показывать на карте 

Тюркский и 

Аварский каганат, 

давать 

сравнительную 

характеристику 

Волжской Булгарии 

и Хазарского 

каганата 

 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  5 часов 

31 Древние люди и 

их стоянки на 

территории 

современной 

России 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, борона, 

серп, бортничество, 

вече, идолы, 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

24.12  



волхвы, кудесники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

расселение 

восточных славян, 

называть 

восточнославянские 

племена, их занятия 

и верования 

 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

32 Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Комбинированный Научатся 

определять 

термины: 

государство, народ, 

народность 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

первые русские 

города, называть 

ключевые черты 

племенного 

управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

27.12  



источников 

 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

33 Образование 

первых 

государств 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: дань, плуг 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять 

развернутый план 

изложения темы, 

показывать на карте 

первые государства 

соседей восточных 

славян 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

14.01  

34 Восточные 

славяне и  их 

соседи 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: вече, 

колонизация, 

народное 

ополчение, 

язычество 

Получат 

возможность 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества  

 

17.01  



научиться: 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризовать быт 

и нравы восточных 

славян.   

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

 

35 РИКС. Памятники 

нижнеамурской 

археологической 

культуры, 

культуры 

железного века на 

территории ЕАО 

Комбинированный Научатся 

определять 

памятники 

археологической 

культуры на 

территории ЕАО 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

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-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

21.01  

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в  12 часов 



36 Первые известия о 

Руси 

Урок усвоения 

новых знаний 

Научатся 

определять 

термины: 

норманнская теория 

происхождения 

государства 

Получат 

возможность 

научиться: 

сравнивать 

различные подходы 

к происхождению 

государства у 

славян 

 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

24.01  

37- 

38 

Становление 

Древнерусского 

государства 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: монархия, 

дань, уроки, 

погосты, реформа, 

полюдье, путь «из 

варяг в греки» 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику первых 

русских князей, 

значение реформ 

княгини Ольги и 

внешней политики 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

28.01 

31.01 

 



Святослава 

 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

39 Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

христианство, 

единобожие 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины принятия 

христианства, 

характеризовать 

политику 

Владимира, 

понимать значение 

принятия 

христианства дя 

дальнейшего 

развития русских 

земель 

 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

04.02  



 

40 Русское 

государство при 

Ярославе Мудром 

Комбинированный Научатся 

определять 

термины: Русская 

правда, 

династический брак, 

усобица 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Ярослава 

Мудрого, извлекать 

полезную  

информацию из 

исторических 

источников 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

07.02 

 

 

41 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских князей 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

11.02  



Мономах Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Мономаха, называть 

причины  

политической 

раздробленности, 

извлекать полезную  

информацию из 

исторических 

источников 

 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

 

42 Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси. 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: бояре, 

вотчина, 

духовенство, 

епископ, закупы, 

рядовичи, смерды, 

резиденция, 

митрополит.  

Получат 

возможность 

научиться: 

свободно излагать 

подготовленные 

сообщения по теме., 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

14.02  



характеризовать 

положение 

зависимых слоев 

населения, 

церковную 

организацию Руси. 

 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

43 Культурное  

пространство 

Европы и 

культура Древней 

Руси.  

Урок изучения 

нового материала 

Научатся 

определять 

термины: граффити, 

житие, миниатюра, 

мозаика, фреска 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

черты культуры 

стран Европы, 

выделять 

особенности 

культуры Руси. 

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

18.02  

44 Повседневная 

жизнь населения. 

Урок защиты 

проектов 

Научатся 

определять 

термины: изба, 

зипун, порты, 

кожух, понѐва, 

онучи 

Получат 

возможность 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества  

 

21.02  



научиться: 

описывать жилища, 

одежду, быт 

различных слоев 

населения  

 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

 

45 Место и роль 

Руси в Европе. 

Повторительно-

обобщающий 

урок.  

Урок 

систематизации и 

обобщения 

Научатся 

определять 

термины, изученные 

в теме 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

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-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

25.02  



46 РИКС, Племена 

покровской 

археологической 

культуры 

Урок изучения 

нового материала 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлять варианты 

рассказа о развитии 

родного края в 

древности 

. 

 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

28.02  

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. 5 часов 

47 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

Урок усвоения 

новых знаний 

Научатся 

определять 

термины: 

раздробленность, 

кочевники 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

отношениям Руси с 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

03.03  



другими странами, 

характеризовать 

роль церкви в 

условиях распада 

Руси 

и сотрудничество)  

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь 

48 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: аскетизм, 

архитектурный 

ансамбль 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику 

владимиро-

суздальских князей. 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

06.03  



деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

49 Новгородская 

республика 

Комбинированный 

урок 

Научатся давать 

определения 

терминам: вече, 

республика, 

монументальный. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

управления 

Новгородской 

республикой, 

формулировать 

причинно-

следственные связи 

влияния 

географического 

положения на 

занятия населения, 

характеризовать 

особенности 

республиканского 

правления. 

 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

10.03  



50 Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Комбинированный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

истории 

Черниговского, 

Киевского, Галицко-

Волынского, 

Смоленского 

княжеств, 

сравнивать 

природно-

климатические 

условия и 

особенности 

развития южных и 

юго-восточных 

княжеств. 

 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

13.03  

51 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русь в середине 

XII- начале XIII 

века» 

Обобщающее 

повторение 

Научатся 

определять 

термины, изученные 

в теме. 

 Получат 

возможность 

научиться: 

определять причины 

раздробленности 

Руси, 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

17.03  



положительные и 

отрицательные 

последствия 

раздробленности, 

характеризовать 

личности и 

деятельность 

наиболее значимых 

правителей периода 

раздробленности,  

извлекать полезную 

информацию из 

исторических 

источников 

 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках . 10 часов 

52 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Урок изучения 

нового материала 

Научатся: 

показывать на карте 

территорию 

Монгольской 

империи. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

монгольских 

завоеваний и 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

20.03  



создания 

Монгольской 

империи для 

народов Евразии. 

 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

53 Батыево 

нашествие на Русь 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: стан, 

фураж, иго, дань 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на карте 

направления 

походов Батыя, 

характеризовать 

последствия 

монголо-татарского 

нашествия на Русь, 

выделять основные 

события в 

хронологическом 

порядке. 

 

 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

31.03  

54 Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: 

ополчение, 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

03.04  



засадный полк. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять значение 

победы русских 

войск в борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать 

личность и 

деятельность А. 

Невского, работать с 

карто-схемами битв. 

 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

 

общества 

55 Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура 

Комбинированный 

урок  

Научатся 

определять 

термины: агрессия, 

владычество, ярлык, 

баскак. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

характеристику 

политики А 

Невского в 

отношениях с 

Золотой Ордой, 

описывать 

политические и 

экономические 

изменения на Руси 

после монгольского 

завоевания. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

07.04  



 собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

56 Промежуточная 

аттестация в 

форме 

исторического 

сочинения 

Урок контроля 

знаний 

   10.04  

57 Литовское 

государство и 

Русь 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: диалект, 

уния. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять 

особенности 

образования 

Литовского 

государства, 

характеризовать 

особенности 

религиозной 

политики литовских 

князей, 

формулировать 

этапы и особенности 

формирования 

русской, украинской 

и белорусской 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 

14.04  



народностей. 

 

58 Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-Восточной 

Руси 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: слобода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

возвышения 

Московского 

княжества, 

характеризовать 

особенности 

политики первых 

московских князей, 

понимать значение 

исторической 

личности И Калиты. 

 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество)  

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

17.04  

59 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: стан 

Получат 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

21.04  



битва. возможность 

научиться: 

характеризовать 

личность и 

деятельность князя 

Д. Донского, 

описывать по карте 

Куликовское 

сражение, выделять 

значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

60 Развитие 

культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII-XIV вв 

Урок защиты 

проектов 

Научатся: называть 

самые значительные 

памятники 

литературы, 

живописи и 

архитектуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

24.04  



характеристику 

культуры XIII-XIV 

вв 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

61 РИКС. Племена 

покровской 

археологической 

культуры 

Комбинированный Научатся выделять 

особенности 

покровской 

археологической 

культуры 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

28.04  



62 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» 

Урок применения 

знаний и умений 

Научатся 

определять 

термины, изученные 

в главе, получат 

возможность 

научиться называть 

главные события, 

основные 

достижения истории 

и культуры. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

05.05  

Тема 5. Формирование единого Русского государства  8 часов 

63 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале XV 

в. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Научатся 

определять 

термины: 

централизация 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять место 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

в учебе. 

08.05  



Руси в развитии 

истории и культуры 

европейских стран. 

 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

одноклассников. 

 

64 Московское 

княжество в 

первой половине 

XV в. 

Комбинированный  Научатся 

определять термины 

: поместье, 

помещик, служилые 

люди,  

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять изменеия в 

системе 

землевладения, 

характеризовать 

развитие ремесла и 

торговли, понимать 

значение политики 

Василия I для 

дальнейшего 

развития Руси, 

работать с картой. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и в 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к учению. 

12.05  

65 Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Комбинированный  Предметные:  

Научатся 

проводить 

исследования, 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

15.05  



создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать определения 

понятиям: 

транзитная 

торговля, ясак. 

 Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

достижения, 

характеризовать 

взаимоотношения 

государств, 

образовавшихся 

после распада 

Золотой Орды с 

Русью. 

 

 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном решении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

66 Московское 

государство и его 

соседи во второй 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять 

термины: Боярская 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

19.05  



половине XV в. Дума, воевода, герб, 

держава, кормление, 

местничество, 

налоги, скипетр, 

Шапка Мономаха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выделять изменения 

в системе 

управления 

государством, 

характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ивана  III, 

понимать значение 

политики  Ивана III  

для дальнейшего 

объединения Руси, 

работать с картой. 

. 

 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и в 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к учению. 

67 Русская 

православная 

церковь в XV-

начале  XVIв. 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

определять термины 

: автокефалия, 

догмат, ересь, 

митрополит. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

значение русской 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

мотивацию к учению. 

22.05  



православной 

церкви, давать 

оценку роли 

великих московских 

князей в укреплении 

позиций Русской 

православной 

церкви. 

 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и в 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

68 Человек в 

Российском 

государстве 

второй половины 

XV в. 

Комбинированный 

урок 

Научатся 

проводить 

исследования, 

создавать 

иллюстративный 

текст или 

электронную 

презентацию на 

заданную тему, 

давать определения 

понятиям: казаки, 

посадские люди, 

пожилое, 

привилегии, чин. 

 Получат 

возможность 

научиться 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

обсуждать 

выступления 

учащихся, 

оценивать свои 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном решении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

26.05  



достижения.  

69 Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

Комбинированный Научатся: называть 

самые значительные 

памятники 

литературы, 

живописи и 

архитектуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных 

источников. 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

общую 

характеристику 

культуры XIV-XV 

вв 

 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

деятельности 

26.05  

70 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Формирование 

единого Русского 

Урок  

комплексного 

применения 

знаний и умений 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцирован 

ную самооценку  

29.05 

 

 



 

 

 
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Данные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации представляют возможность оценить достижения следующих 

планируемых метапредметных результатов:  

 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач  

 Смысловое чтение  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 
 

государства» характера  

 

своих успехов в учеб 


