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Пояснительная записка: 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, авторских программ и 

примерной программы основного общего образования по историиПрограммы к 

завершённой предметной линии учебников по Всеобщей истории 

для 6 классов общеобразовательной школы, авторы-составители Е.В Агибалов и 

др. (опубликованы в сборнике Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников.) – М.: Просвещение, 2019); 

. Программы к завершённой предметной линии учебников по истории России 

для 6 классов общеобразовательной школы, авторы-составители Арсентьев, 

А.,Данилов А.А. и др. – М.: Просвещение, 2019; 

Программа разработана на основе ФГОС второго поколения. 

Корректировка рабочей программы  

Цель корректировки рабочей программы учителя: организация повторения содержания по 

предмету за 2019/2020 учебный год (IV четверть). 

 

Общие предложения 

В 6 классе предлагается повторение модуля «Всеобщая история», конкретно – укрупнённого блока 

тем по истории Древнего Рима. К повторению предлагаются темы, в которых находит опору 

содержание курса истории Средних веков.  

Модуль к повторению Древний Рим 

Место модуля повторения в КТП 1 четверть, уроки 1-4 по КТП 

Корректировка КТП в связи со 

включением модуля повторения 

 

1) Исключить из КТП вводный урок к курсу истории в 6 классе (1 

ч), заключительный урок обобщения по модулю «История 

Средних веков» (1 ч); 

2) Объединить материал уроков по теме «В замке феодала» и 

«Культура Западной Европы в Средние века» (1 ч); 

3) Включить материал урока «Славянские государства» в урок 

«Происхождение и расселение славян» модуля История России (1 

ч) 

Итого +4 ч для модуля повторения. 

 

В программе указаны содержание тем курса, распределение учебных часов по 

разделам, последовательность изучения материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
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образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с требованиями ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 в случае 

перехода на дистанционное обучение вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования. Реализация обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будет осуществляться через образовательную платформу «Google Classroom», 

Skype, ЯКласс. Обратная связь с учениками и родителями будет проходить посредством 

телефона, WhatsApp, электронной почты.  

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 

1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий педагогическая 

деятельность осуществляется с учетом системы дистанционного обучения, создаваны 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражено свое отношение к 

работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций. При необходимости допускается сокращение домашнего задания, 

прохождение тем через самостоятельное изучение, проведение дополнительных 

консультаций для обучающихся, имеющих трудности. 

 

Рабочая программа  включает в себя программу по (Всеобщей истории) Истории 

Средних веков и Истории России. 

Место предмета в базисном плане 
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Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6 классе в общем объеме — 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета «История» в 6 классе изложено в виде двух курсов. Это 

«История Средних веков» (28 часов) и курс «История России с древнейших времён до 

начала 16 века» (занимающий приоритетное место по объему учебного времени – 40 

часов, 2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения курса 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами 

освоения обучающимися курса истории России в 6 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять 

цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать 

результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

На предметном уровне в результате освоения курса «История России с 

древнейших времён до начала XVI в.» обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до конца XV 

в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 
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объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших 

передвижений людей походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории России; 

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

отношений, политического строя догосударственных и государственных образований, 

существовавших на территории нашей страны с древнейших времён до конца XV в.; б) 

ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — 

начале XVI в.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России с древнейших времён до начала XVI в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы 

в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать охране наследия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы целостное 
представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI в. как о 

важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась и развивалась 

российская цивилизация, складывались основы российской государственности, 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 

этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории с древнейших времён до конца 
 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 
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- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируе-мой 

средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, 

тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Формы контроля 

на уроках истории используются следующие виды контроля знаний: 

предварительный, текущий, периодический и тематический, итоговый контроль. 

Предварительный контроль проводится для  изучения уровня готовности учащихся к 

восприятию нового материала, установить, что из изученного школьниками в 

предыдущем учебном году усвоено. Текущий контроль предполагает систематическую 

проверку усвоения знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на 

уроке.  Периодический контроль осуществляется после изучения тем, разделов курса. 

Итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения  курса 

истории. 

 В ходе реализации рабочей программы  по истории на уроках используются 

следующие формы  контроля: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная, 

комбинированная, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль. 
 

УМК: 

СтепановаВ.Е., Шевеленко А.Я. История Средних веков (V-XV вв.): Хрестоматия, ч. I. 

Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2014. 

Дидактические материалы. 300 задач по истории России с древнейших времен до наших 

дней. М.: Дрофа, 2015 

Книга для чтения по истории Средних веков. Пособие для учащихся. М.: Просвещение, 

2014 

Любимов Лев. Искусство Западной Европы. М., Просвещение, 2015 

 Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. М., 20144. 

Ключевский В.О. Русская история. М., ЭКСМО, 2015 

Бутромеев В. Великая Россия. М., ОЛМА Медиа Групп, 2014 

Большой справочник. История для школьников. М.: Дрофа, 2015 г. 
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Соловьев В.М. История России для детей и взрослых. М., Белый Город, 2013 

История Средних веков. Энциклопедия для детей. М., Аванта+, 2016. 

Школьный атлас по истории России с древнейших времен. М.: Просвещение, 2015 

http://dic.academic.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/posobia/rojneva/glava1.htm 

http://culturalnet.ru/ 

http://www.yale.edu/hraf/index.html 

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3T_w9DCDdZBQNg35PNkF2FRz77GQ1eUr 

http://www.proshkolu.ru 

http://1сентября.рф/ 

 

 

Содержание курса «История средних веков», 6 класс (28 ч.) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

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

варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

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

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

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. 

http://dic.academic.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/posobia/rojneva/glava1.htm
http://culturalnet.ru/
http://www.yale.edu/hraf/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3T_w9DCDdZBQNg35PNkF2FRz77GQ1eUr
http://www.proshkolu.ru/
http://1сентября.рф/


7 

 

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. 

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. 

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 УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV 

– XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. 

Грюнвальд. 

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. 

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 
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Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Византии. 

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. 

Содержание курса «История России с Древнейших веков до начала XVI века» (40ч.) 

Древние жители нашей Родины (7ч.) 

Прославяне. Восточные славяне. На берегах Волги и Камы. Соседи восточных славян. 

Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии. 

Древняя Русь в IX-XII вв. (15ч.) 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточно-славянских 

племен. Формирование Древнерусского государства. Образование Болгарского 

государства на средней Волге. Волжская Булгария: города, международные связи, 

культура. Первые киевские князья. Владимир Святославович. Принятие христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Культура Древней Руси. Быт 

и нравы древней Руси. 

Русские земли в XII-XIII вв. (10ч.) 

Начало раздробления на Руси. Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Главные политические центры Руси. Рост числа городов. «Слово о 

полку Игореве». Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие 

культурных традиций. Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. 

Зодчество и живопись. 

Русь между Востоком и Западом. (8ч.) 

Нашествие с востока. Борьба Руси с западными завоевателями. 

Русь и Золотая Орда. Монгольское нашествие на Волжскую Булгарию. Экспансия с 

Запада. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Образование Улуса –Джучи. Золотая Орда периода расцвета. Русь и Литва. Болгарский 

Улус. Распад Золотой Орды. Культура русских земель в XII-XIII веках. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. (11ч.) 

Русские земли во второй половине 

XIII-первой половине XV вв. Предпосылки объединения русских земель. Усиление 

Московского княжества. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Становление 

центральных органов власти и управления. Москва – центр борьбы с 

ордынским владычеством. Куликовская битва. Рождение нового государства 

на Средней Волге. Московское княжество и его соседи в конце XIV-середине XV века. 

Создание единого русского государства и конец 

ордынского владычества. Московское государство в конце XV–начале XVI века. 

Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. Церковь и государство в 

конце XV–начале XVI века. 
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Тематическое планирование. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.  2020-2021. Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.    30 часов. 

№ 

п/

п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Освоение учебных 

знаний 

 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

Формы 

контроля 

1 Установление 
империи. 

Принципат 

Августа. 
Римские 

императоры.  

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: Гражданские 

войны и наследие 
Цезаря, Октавиан 

Август, принципат, 

характер императорской 
власти, преторианцы, 

расцвет римской 

культуры (Вергилий и 
Плавт, Сенека, Тит 

Ливий и Тацит, 

Меценат) 
Получат возможность 

научиться: 

Работать с учебником 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё не известно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Раскрыть значение 

терминов «средние века», 

«исторические 

источники» 

Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

знать историю 

 Объяснять, как ведется 

счет лет в истории, 

определять место 

средневековья на ленте 

времени. 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная 

2 Великое 

переселение 

народов и 

образование 

германских 

королевств 

Государство 

франков в V-

VIII вв.  

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: племенные 

союзы, свободные об-

щинники, ярлы, герцо-

ги, народное 

ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и зна-

чение переселения на-

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

  

Показывать 

перемещения племен 

времени Великого 

переселения. 

Сравнивать действия 

германцев и гуннов по 

отношению к Римской 

империи. 

Показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

 

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная 
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родов в формировании 

современной Европы 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

  

3 Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневековье  

 Комбин

ир. 

1 Научатся определять 

термины: династия, 

графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа одного 

из пунктов параграфа, 

называть отличия вла-

сти короля от власти 

военного вождя, опре-

делять роль и значение 

церкви в деле укрепле-

ния королевской 

власти 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

  

Рассказывать о 

складывании государств 

у варваров. 

Объяснять значение 

понятий «король», 

«монах», «римский 

папа». 

Разъяснять причины и 

распространение 

христианства в Европе. 

Обобщать события 

истории франков и 

выделять её этапы. 

 

4 Империи 

Карла 

Великого. 

Западная 

Европа в IX-XI 

вв.  

Комбини

р. 

1 Научатся определять 

термины: король, 

коронование, 

королевский двор, 

рыцарь, междо-

усобные войны, фео-

дальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать лич-

ностную 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и ре-

лигий 

Объяснять причины 

появления в Европе 

новой империи в эпоху 

Средневековья. 

С помощью карты 

рассказывать о внешней 

политике Карла 

Великого. Сравнивать 

политику Карла и 

Хлодвига. 

Комментировать 
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характеристику Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины распада 

империи Карла 

Великого 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

  последствия Верденского 

раздела. 

5 Англия в 

раннее 

Средневековье  

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: домен, импе-

рия, миссионеры, дат-

ские деньги. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать причины 

слабости королевской 

власти во Франции, 

сопоставлять правду и 

вымысел в легендах о 

короле Артуре 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к об-

разовательном

у процессу; 

понимают 

необходи-

мость учения, 

выраженного 

в 

преобладании 

учебно-

познава-

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки знаний 

Показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

Объяснять причины 

ослабления королевской 

власти во Франции. 

Сравнить королевскую 

власть во Франции, 

Германии и Англии. 

Выявлять последствия 

норманнского вторжения 

во владения государств 

Европы. 

Проводить аналогию 

между Римской импе-

рией и Священной 

Римской империей. 

  

 

6 Византия при 

Юстиниане. 

урок 

изучения 

1 Научатся определять 

термины: пергамент, 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

Выражают 

устойчивые 

Рассказывать о 

представлениях Методы: Проблемного 
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Борьба 

империи с 

внешними 

врагами.  

новых 

знаний 

жития, хроники, Каро-

лингское 

Возрождение. Получат 

возможность 

научиться: называть 

важнейшие 

достижения 

западноевропейской 

культуры 

промежуточных целей с учётом 

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 партнёром 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

средневекового 

европейца о мире. 

Анализировать до-

стижения культуры в 

эпоху Карла Великого. 

Объяснять значение 

заимствований античной 

культуры для развития 

Средневековья. 

Выделять особенности 

складывания европей-

ского образования. 

 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная 

7 Культура 

Византии  

Комбини

р. 

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 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

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 её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

  

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопере-

живание им 

  

Показывать на карте 

местоположение 

Византии, называть её 

соседей. 

Сравнивать управление 

государством в Византии 

и империи Карла 

Великого. 

Объяснять неудачи 

Юстиниана возродить 

Римскую империю. 

Оценивать поступки и 

действия Юстиниана как 

правителя. 

Анализировать 

отношения Византии с  
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8 Возникновение 

христианства. 

Первые века 
христианской 

церкви 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Ранние христианские 

общины, их 

возникновение и 
устройство – понятия 

«апостол», «епископ», 

«церковь»; римские 
Папы, гонения на 

христиан при Нероне, 

император Константин и 

первые соборы, 
император Феодосий и 

христианство как 

государственная религия 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доб-

рожелательно

сть и 

эмоционально

- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопережива-

ние им 

  

Составлять логичный 

рассказ о славянских 

племенах и образовании 

у них государственности. 

Высчитывать, сколько 

лет разделяет между 

образованием Византии, 

Болгарского царства, 

Великоморавской 

державы, Киевской Руси, 

Чехии и Польши. 

Сравнивать управление 

государством у южных, 

западных и восточных 

славян. 

Выделять общее в 

судьбах славянских 

государств. 

 

 

9 Рождение 

новой религии. 

Возникновение 

ислама. 

Арабский 

халифат и его 

распад.  

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: бедуины, яр-

марка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-

климатических 

условий на жизнь и 

занятия арабов, 

объяснять причины их 

военных успехов 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную само-

оценку своих 

успехов в 

учебе 

Изучать по карте 

особенности Аравии. 

Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жи-

телей Аравийского 

полуострова. 

Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев. 

Называть различия 

между исламом и 

христианством. 

  

Методы: Проблемного 

диалога, наглядный, 

частично-поисковый, 

практический, контроля. 

Формы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная 

10 Культура стран  Комбин 1 Научатся определять Регулятивные: ставят учебные Осмысливают Выделять особенности  
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халифата  ир. термины: мечеть, мед-

ресе, арабески. 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль ислама в 

развитии арабского 

общества и развитии 

культуры 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

гу-

манистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества 

образования и его роли в 

мусульманском 

обществе. 

Объяснять связь между 

античным наследием и 

исламской культурой. 

Рассказывать о 

развитии научных 

областей, об учёных. 

 

11 

  

Контрольная 

работа по 1-3 

главам: 

Становление 

средневековой 

Европы. 

Византийская 

империя и 

славяне в VI-

XI вв. Арабы в 

VI-XI вв. ()  

тести-

рование 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе. 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древ-

ней истории, основные 

достижения культуры 

и значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; работать с 

тестовыми мате-

риалами 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познавательну

ю мотивацию 

учения 

   

12 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: феодальная 

вотчина, барщина, об-

рок, натуральное 

хозяйство. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

Группировать 

информацию о феодале, 

крестьянине и их 

отношениях. 

Объяснять, что 

отношения между 

земледельцем и феода-
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вать фрагмент истори-

ческого источника и 

выявлять характерные 

черты образа жизни 

земледельцев и ремес-

ленников 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

деятельности лом регулировались 

законом. 

Анализировать 

положение земледельца, 

его быт и образ жизни. 

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

13  Кризис и 

разделение 

Римской 
империи. 

Империя при 

Константине и 
Диоклетиане 

 урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Кризис III века, Эдикт 

Каракаллы – римское 

гражданство для всех, 

император Константин и 
основание 

Константинополя, 

Диоклетиан, разделение 
Римской империи на 

Западную и Восточную 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Доказывать, что с XI по 

XIII в. в Европе на-

блюдался расцвет 

культуры. 

Объяснять смысл 

феодальных отношений. 

Анализировать роль 

замка в культуре 

Средневековья. 

Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его 

снаряжении, раз-

влечениях. 

 

14 Формирование 

средневековых 

городов. 

Городское 

ремесло. 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: коммуны, 

шедевр, 

Получат возможность 

научиться: составлять 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к 

параграфу. 

Устанавливать связи 

между развитием орудий 
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план рассказа 

«Путешествие по 

средневековому 

городу» 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и ре-

лигий 

труда, различных 

приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия 

возникновения и 

развития городов. 

С помощью карты 

определять центры 

ремесла и торговли. 

Анализировать, какие 

факторы определяли 

жизнь в средневековом 

городе. 

15 Торговля в 

Средние века. 

Горожане и их 

образ жизни.  

Комбини

р. 

1 Научатся определять 

цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. Получат 

возможность 

научиться: называть 

функции и правила це-

хов, сравнивать 

понятия 

«натуральное» и «то-

варное» хозяйство 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и ре-

лигий 

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к 

параграфу. 

Устанавливать связи 

между развитием орудий 

труда, различных 

приспособлений в 

сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Выделять условия 

возникновения и 

развития городов. 

С помощью карты 

определять центры 

ремесла и торговли. 

Анализировать, какие 

факторы определяли 

жизнь в средневековом 

городе. 
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16 Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики  

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: сословия, 

десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный 

собор, еретики, инкви-

зиция, монашеские 

ордена. 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную ин-

формацию, называть 

основные различия ме-

жду православной и 

католической 

церковью 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

Характеризовать 
положение и образ жизни 

трёх основных сословий 

средневекового 

общества. 

Объяснять причины 

усиления королевской 

власти. 

Рассказывать о собы-

тиях, свидетельствующих 

о противостоянии 

королей и пап. 

Называть причины 

появления движения 

еретиков. 

Устанавливать связи 

между Франциском 

Ассизским, Домиником 

Гусманом и церковью. 

  
  

 

17 Крестовые 

походы  

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: 

крестоносцы, 

крестовые походы, 

тамплиеры, 

госпитальеры, 

магистры. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и 

последствия 

крестовых походов, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопере-

живание им 

  

Определять по карте 

путь Крестовых походов, 

комментировать его 

основные события. 

Устанавливать связь 

между Крестовыми по-

ходами и стремлением 

церкви повысить ав-

торитет в обществе. 

Объяснять цели различ-

ных участников 

Крестовых походов. 
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давать им 

собственную оценку 

  

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Сравнить итоги 

Первого, Второго и 

Третьего крестовых 

походов. 

18 Контрольная 

работа по теме: 

«Феодалы и 

крестьяне. 

Средневековы

й город. 

Крестовые 

походы.» 

(контрол

ь и 

коррекци

я 

знаний) 

1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события древ-

ней истории, основные 

достижения культуры 

и значение 

средневековых 

цивилизаций в 

истории; работать с 

тестовыми мате-

риалами 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно- 

познавательну

ю мотивацию 

учения 

   

19 Как 

происходило 

объединение 

Франции. Что 

англичане 

считают 

началом своих 

свобод.  

 урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно- 

представительная мо-

нархия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы населения, ко-

торые выступали за 

усиление королевской 

власти; объяснять 

причины, по которым 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируютпознавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

Проявляют 

доб-

рожелательно

сть и 

эмоционально

- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопережива-

ние им 

Обсуждать в группах 

состояние экономики 

страны, его социальные 

эффекты. 

Объяснять причины 

ослабления 

крепостничества, осво-

бождения городов от 

сеньоров, укрепления 

центральной власти 

короля. 

Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV 
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крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе 

Генеральных штатов 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Красивом и папе 

римском Бонифации VIII 

(по выбору). 

  

  

20 Столетняя 

война.  

Комбини

р. 

1 Научатся определять 

термины: 

партизанская война. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столет-

ней войны; давать лич-

ностную 

характеристику 

Жанны д'Арк 

  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Находить и показывать 

на карте основные места 

военных сражений. 

Логично рассказывать 
о причинах войны, 

готовности сторон, 

основных этапах.  

 

21 Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции и в 

Англии.  

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: жакерия. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и лидеров 

крестьянских войн в 

Англии и Франции; 

объяснять причины 

ненависти крестьян к 

чиновникам и давать 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

  

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи между затяжной 

войной и разрастанием 

недовольства крестьян. 

Характеризовать со-

циальные движения: 

цели, состав участников, 

основные события, 

результаты. Оценивать 
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собственную оценку 

действиям вос-

ставших, а также 

определять причины 

поражения 

крестьянских 

восстаний 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

  

поступки лидеров 

восстаний. 

  

22 Реконкиста и 

образование 

централизован

ных государств 

на 

Пиренейском 

полуострове. 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе. 

Получат возможность 

научиться: называть 

слои населения Испа-

нии, участвовавшие в 

Реконкисте, христи-

анские государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; 

давать оценку 

политике испанских 

королей 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительно

го отношения 

к об-

разовательном

у процессу; 

понимают 

необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познава-

тельных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки знаний 

Находить на карте 

Пиренейский полуостров 

и расположенные на нём 

государства. 

Объяснять причины и 

особенности Реконкисты. 

Характеризовать 

сословно-монархические 

централизованные 

государства 

Пиренейского 

полуострова. 

Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами 

во Франции, 

парламентом в Англии. 

  

 

23 Государства, 

оставшиеся 

раздробленны

урок 

изучения 

новых 

1 Научатся определять 

термины: булла. 

Получат возможность 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

Находить на карте и 

комментировать ме-

стоположение страны, 
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ми: Германия и 

Италия в XII-

XV вв.  

знаний научиться: объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и анали-

зировать обстоятельст-

ва, ставшие причиной 

упадка власти импера-

торов 

конечного результата, составляют 

план и определяют по-

следовательность 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 партнёром 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

отдельных её частей. 

Объяснять особенности 

процесса образования 

самостоятельных 

централизованных го-

сударств в Германии. 

Анализировать состо-

яние страны с 

появлением Золотой 

буллы. 

Определять причины 

ослабления император-

ской власти. 

  

24 Гуситское 

движение в 

Чехии.  

 Комбин

ир. 

1 Научатся определять 

термины: гуситы, уме-

ренные, табориты, 

сейм. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины, по которым 

Ян Гус критиковал ка-

толическую церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и определять 

причины их по-

ражения и итоги 

гуситского движения 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявляют 

доб-

рожелательно

сть и 

эмоционально

- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопережива-

ние им 

  

Характеризовать Чехию 

в XIV в. 

Рассказывать об 

отношении общества к 

католической церкви. 

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе. 

Оценивать поступки 

Яна Гуса, его 

последователей и Яна 

Жижки. 

Называть итоги и 

последствия гуситского 

движения. 

  

 

25 Завоевания Комбини 1 Научатся определять Регулятивные: адекватно Определяют Находить и показывать  
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турками – 

османами 

Балканского 

полуострова  

р. термины: турки-

османы. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения Ви-

зантийской империи и 

последствия осман-

ского завоевания 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

оценку своих 

успехов и 

неуспехов в 

учебе 

на карте Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, 

государство османов и 

другие страны. 

Объяснять, почему 

болгары не смогли со-

хранить свободу и 

независимость. 

Указывать причины 

усиления османов. 

26 Образование, и 

философия. 

Средневековая 

литература.  

урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, дис-

путы, схоластика, 

Получат возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XVвв., 

основные жанры лите-

ратуры. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

Объяснять причины 

изменения представлений 

у средневекового 

европейца о мире. 

Объяснять значение 

понятия «корпоративное 

общество». 

Находить аргументы или 

опровержения 

существования 

корпоративной культуры. 

Излагать смысл 

дискуссии о соотноше-

нии веры и разума в 

христианском учении. 

 

 

27 В рыцарском 

замке. 

Средневековое 

Комбини

р. 

1 Научатся определять 

термины: трубодуры, 

труверы, мин-

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

Проявляют 

устойчивый 

учебно- 

Объяснять причины 

изменения представлений 

у средневекового 
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искусство.  низингеры, ваганты, 

готика. 

Получат возможность 

научиться: называть 

особенности 

изобразительного ис-

кусства и архитектуры 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

европейца о мире. 

Объяснять значение 

понятия «корпоративное 

общество». 

Находить аргументы или 

опровержения 

существования 

корпоративной культуры. 

Излагать смысл 

дискуссии о соотноше-

нии веры и разума в 

христианском учении. 

 

28 Культура 

раннего 

Возрождения в 

Италии. 

Научные 

открытия и 

изобретения. 

 

 Комбин

ир. 

1 Научатся определять 

термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и 

гуманистический) к 

понятию 

благородство», основ-

ные идеи гуманистов 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

  

Составлять рассказ-

описание по картине 

художника. 

Объяснять значение 

понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение. 

Высказывать мнения об 

образе нового человека с 

позиции средневекового 

человека. 

Составлять описание 

образа нового человека с 

позиции Петрарки. 

Доказывать, что в XIV 

в. Стали преобладать 

практические знания. 

 

 

29 Средневековая   1 Научатся определять Регулятивные: принимают и Имеют Показывать на карте и  



25 

 

Азия: Китай 

Индия, 

Япония. 

Государства и 

народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

   

 урок 

изучения 

новых 

знаний 

термины: Великий 

шелковый путь, раджа, 

варны. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 

и Америки, особенно-

сти их цивилизаций 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

целостный, 

социально 

ориентирован

ный взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур и ре-

лигий 

  

комментировать 
местоположение Китая. 

Сравнивать достижения 

страны в разные эпохи 

правления. 

Характеризовать 

восстание Красных 

повязок. 

Обсуждать достижения 

культуры и искусства в 

паре, малой группе. 

30 Римские 

провинции. Рим 
и варвары 

(соседи Римской 

империи) 

 1 Понятие провинции, 

Траян – император-
завоеватель, Рим – 

мегаполис античного 

мира, народы и страны 
под властью римлян, 

понятие романизации 
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Тематическое планирование по истории России с древнейших времен до начала XVI века(6 класс)    

к учебнику: Арсентьева А. Данилова А. А., История России с древнейших времен до конца 16 века: М.:  «Русское слово », 

2019. 38ч. 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

 урока 

Понятия и 

персоналии 

                                     Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

предметные метапредметные личностные 

Регулятивные. Коммуникативны

е. 

Познавательные.  

1 Что изучает 

история 

Отечества? 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

История. 

История России.  

История 

Древнего мира. 

История средних 

веков. 

Периодизация 

истории России 

изучаемой в 6 

классе. Факторы 

истории. 

Исторические 

источники. 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, и  

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности 

 

Умеет 

организовывать и 

регулировать свою 

учебную 

деятельность 

  Осознание 

своей 

идентичности 

как 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности 

2 Первобытная 

Эпоха на 

территории 

России 

1 комбиниро

ванный 

Первобытная 

эпоха. Каменный 

век. Бронзовый 

век. 

Производящее 

История России - 

часть всемирной 

истории. Заселение 

территории нашей 

страны: древнейшие 

Обучающиеся 

учатся 

самостоятельно 

планировать 

пути  достижения 

Обучающиеся 

учатся работать в 

коллективе, 

умению 

формулировать 

Обучающиеся учатся 

обобщать изучаемый 

материал по 

первобытной эпохе на 

территории нашей 

Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса. 

Понимание, 
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хозяйство. 

Родовая община. 

Племя. 

Скотоводство. 

земледелие. 

Ремесло.  

Языковая семья. 

   

люди (500 тыс. лет 

назад) охотники и 

собиратели 

ледниковой 

эпохи(40-35 тыс. 

л.н.). Потепление 

климата и 

формирование 

современных 

природных зон 

(тундры, леса, 

степи).  

учебных задач. 

Обучающиеся 

учатся определять 

способы  действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия. 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

ее и 

координировать 

ее с позициями 

одноклассников 

страны, устанавливать 

аналогии со знаниями 

по первобытной эпохе, 

полученные  по 

истории Древнего 

мира,  самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

сравнения. 

Обучающиеся учатся 

структурировать 

учебный материал    

что история 

России 

является 

частью 

всемирной 

истории 

3 На окраинах 

античного 

мира 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Скифы, 

киммерийцы, 

античный мир, 

Греческая 

колонизация, 

Колония, Полис, 

Сарматы, Гунны 

Первые очаги 

цивилизации на 

территории нашей 

страны: города-

государства 

Северного 

Причерноморья, 

Скифское царство и 

другие.  

 

Обучающиеся 

учатся ставить 

перед собой 

учебные задачи, на 

основе соотнесения 

того, что им уже 

известно о 

греческой 

колонизации и того, 

что еще предстоит 

изучить 

Обучающиеся 

учатся  умению с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Обучающиеся учатся 

структурировать знания 

(составляя 

хронологическую 

последовательность) 

при изучении вопроса: 

«Кочевые народы, 

населявшие Северное 

Причерноморье». 

 

Формируется 

межэтническа

я 

толерантность

, уважение и 

принятие 

культуры, 

образа жизни 

других 

народов, 

населявших 

территорию 

нашей страны. 

4 Кочевые 

племена на 

территории 

Восточной 

Европы в III-X 

веках 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Волжская 

Булгария, 

Хазарский 

каганат, 

Великое 

переселение 

народов и начало 

восхождения 

народов нашей 

страны на ступень 

Обучающиеся 

учатся составлять 

план и 

последовательность 

своих действий на 

уроке. 

Обучающиеся 

учатся 

использовать 

монологическую и 

диалогическую 

формы речи в 

Обучающиеся учатся 

анализировать 

историю развития 

Дунайской Болгарии и 

Волжской Булгарии, 

сравнивать, находить 

Формируется 

межэтническа

я 

толерантность

, уважение и 

принятие 
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цивилизации. 

Кочевые народы 

Степи и их 

государства:  

соответствии с 

нормами родного 

языка 

общее и отличное. 

Учатся выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений при 

поиске ответа на  

проблемный вопрос 

 

культуры, 

образа жизни 

других 

народов, 

населявших 

территорию 

нашей страны 

5 Образовани

е 

славянских 

государств 

Восточные 

славяне в VI-

VIII веках 

1 комбиниро

ванный 

Склавины, анты, 

летопись, 

«Повесть 

временных лет». 

Нестор. 

Залежная 

система 

земледелия, 

пашенное 

земледелие. 

Бортничество. 

Дружина. Идолы 

Восточные славяне: 

расселение, соседи, 

занятия, 

общественный 

строй. Язычество.  

 

 

Обучающиеся 

учатся 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

учета выделенных 

учителем 

ориентиров 

действий  в новом 

учебном материале, 

учатся умению 

самостоятельно 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Обучающиеся 

учатся ставить 

вопросы. Учатся 

инициативному 

сотрудничеству в 

поиске и сборе 

информации 

Обучающиеся учатся 

показывать на карте 

места расселения 

славянских племен. 

Сравнивать различные 

системы земледелия, 

соотносить их с 

природными 

особенностями  

местности. 

Обучающиеся учатся 

работать с текстом 

учебника, находить 

информацию в 

учебнике  при ответе 

на вопрос: признаки 

родового строя и 

зарождения 

государства в жизни 

восточных славян в VII-

VIIIвеках.  

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти через 

освоение 

культурных 

ценностей в 

частности в 

сфере 

древних 

религиозных 

(языческих)  

верований.  

6 Древние 

жители  

нашей 

Родины 

1 Урок 

обобщения 
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7-8 Образование 

древнерусско

го 

государства 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Варяги, Рюрик, 

Аскольд, Дир. 

Олег. Путь «Из 

варяг в греки» 

Предпосылки и 

причины 

образования 

государства у 

восточных славян. 

Новгород и Киев - 

центры 

древнерусской 

государственности 

вдоль торгового пути 

«из варяг в греки». 

Проблема 

призвания варягов 

Рюрика.  

Обучающиеся 

учатся основам 

саморегуляции в 

познавательной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своей 

учебной 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

учителем задач.  

Обучающиеся 

учатся учитывать 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Обучающиеся учатся 

раскрывать причины и 

называть время 

образования 

Древнерусского 

государства. 

Показывать на карте 

главные торговые пути 

Древней Руси. Учатся 

анализировать 

различные точки 

зрения о 

происхождении 

Древнерусского 

государства, 

высказанные 

историками. 

У 

обучающихся 

формируется 

историко-

географически

й образ 

Древней Руси. 

9-

10 

Первые 

русские 

князья 

2 комбиниро

ванный 

Ольга, Игорь, 

Святослав. 

Константин 

Багрянородный, 

Куря. Уроки, 

погосты, 

полюдье 

Формирование 

княжеской власти. 

Первые русские 

князья, их 

внутренняя и 

внешняя политика. 

Князь и дружина, 

полюдье. 

Обучающиеся 

учатся осуществлять 

самоконтроль в 

форме сличения 

результатов работы 

своей группы по 

составлению 

хронологической 

таблицы 

«деятельность 

первых князей». 

Обучающиеся 

учатся 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности при 

работе над 

таблицей, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Обучающиеся учатся 

объяснять смысл 

понятий: полюдье, 

князь, дружина, уроки, 

погосты. Учатся 

систематизировать 

материал 

(представлять его  в 

виде хронологической 

таблицы) о 

деятельности первых 

князей на основании 

учебника и отрывка из 

«Повести временных 

У 

обучающихся 

формируется 

образ 

социально- 

политического 

устройства 

Киевской 

Руси, 

представлени

е о 

государственн

ой 

организации.  
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лет» 

11 Князь 

Владимир и 

крещение 

Руси 

1 Комбиниро

ванный 

Князь Владимир. Князь Владимир I 

(980-1015): личность 

в зеркале легенд, 

правление. 

Крещение Руси (988 

г.): причины, ход, 

значение, 

становление Русской 

православной 

церкви. Сохранение 

двоеверия. 

Вхождение Руси в 

круг цивилизации 

православного мира.  

 

Обучающиеся 

учатся 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале. 

Обучающиеся 

учатся вступать в 

диалог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

ответа на вопрос: 

Какое значение 

имела 

деятельность 

Владимира 

Святославича для 

Древнерусского 

государства и 

общества до и 

после 988 года?  

Обучающиеся учатся 

актуализировать 

знания из курса 

всеобщей истории о 

возникновении 

христианства и его 

основных постулатах. 

Учатся давать оценку 

принятия христианства 

на Руси. Учатся 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

вопросе о принятии 

христианства. 

Обучающиеся 

учатся давать 

и объяснять 

собственную 

оценку 

действиям 

Владимира 

Святославича. 

12 Древняя Русь 

при Ярославе 

мудром 

1 комбиниро

ванный 

Ярослав 

Мудрый, Борис, 

Глеб, Святополк. 

Русская Правда, 

Правда Ярослава 

Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром 

(1019-1054): 

усобицы и 

канонизация Бориса 

и Глеба, культурное 

развитие, 

укрепление 

международного 

положения. 

Принятие «Русской 

правды» Ярославом 

и его сыновьями 

(1072 г.). 

Обучающиеся 

учатся осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению 

познавательной 

задачи: «Какому из 

судебников раннего 

Средневековья 

ближе «Русская 

правда» - «Кодексу 

Юстиниана» или 

Обучающиеся 

учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию при 

решении 

проблемного 

вопроса: 

«Возможно ли 

было избежать 

усобицы между 

сыновьями 

Обучающиеся учатся 

характеризовать 

первое русское 

законодательство, 

самостоятельно делать 

выводы о том, чьи 

интересы оно 

защищало. 

Анализировать статьи 

Древнерусского 

законодательства. 

Выявлять и приводить 

примеры, 

демонстрирующие 

Обучающиеся 

учатся давать 

и объяснять 

собственную 

оценку 

действиям 

Ярослава 

Мудрого, 

Бориса и 

Глеба, 

Святополка 

Окаянного. 
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«Салической 

правде» Хлодвига»?  

Владимира или 

это закономерный 

процесс»? 

признаки сохранение 

родоплеменных 

традиций в 

законодательстве.   

13 Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

Киевский 

престол 

1 комбиниро

ванный 

Лестничная 

система 

престолонаслед

ования 

Проблема начала 

распада 

Древнерусского 

государства на 

уделы. Отношение 

Руси и жителей 

Степи (половцы). 

Личность Владимира 

Мономаха и 

Любечский съезд 

князей 1097 года.  

 

Обучающиеся 

учатся составлять 

план работы, 

последовательность 

действий на уроке, 

осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результатам 

действий на уровне 

произвольного 

внимания. 

Обучающиеся 

учатся 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

при изучении 

новой темы 

Обучающиеся учатся 

характеризовать 

положение отдельных 

групп населения, 

используя отрывки из 

«Устава» Владимира 

Мономаха, учатся 

анализировать 

документы и делать 

выводы.  

Обучающиеся 

учатся давать 

и объяснять 

собственную 

оценку 

действиям 

Владимира 

Мономаха 

14 Общественны

й строй 

Древней Руси. 

1 комбиниро

ванный 

Вервь, изгои, 

люди, смерды, 

вотчина, бояре, 

закупы, 

рядовичи, 

холопы, челядь, 

тиуны, отроки, 

вече, гости, 

детинец, 

кремль, куны 

Образование 

древнерусской 

народности. 

Общественный 

строй: бояре-

вотчинники, 

зависимые люди, 

свободные 

общинники, 

горожане: быт 

разных слоев 

населения 

Обучающиеся 

учатся 

целеполаганию, 

включая постановку 

учебных задач на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, итого, 

что еще неизвестно.  

Обучающиеся 

учатся 

организовывать и 

планировать  

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Обучающиеся учатся 

характеризовать 

положение отдельных 

групп населения, 

используя материал 

учебника. Учатся 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы для сравнения 

структуры и жизни 

общества Древней Руси 

и западной Европы в X-

XIIвеках, делать 

выводы.  

У 

обучающихся 

формируется 

образ 

социального 

устройства 

Киевской 

Руси. 
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15 Православная 

церковь в 

Древней Руси 

1 Комбиниро

ванный с 

элементами 

проектной 

деятельнос

ти 

Митрополит, 

приход. 

Десятинная 

церковь, 

монастыри, 

иноки, обитель, 

игумен. Нестор, 

Агапит, Алипий. 

Вопрос о 

соотношении 

христианства и 

язычества в 

древнерусской 

культуре. 

Организация 

православной 

церкви. 

Обучающиеся 

учатся при 

планировании 

достижения целей 

(при работе над 

мини проектом) 

самостоятельно, 

полно и адекватно 

учитывать условия и 

средства их 

достижения.. 

Обучающиеся 

учатся работать в 

группе  над 

поиском решения 

проблемы, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Обучающиеся 

используя 

разнообразные 

источники, учатся 

находить 

дополнительную 

информацию о том, 

какие дохристианские 

праздники и традиции 

были приспособлены к 

новой вере. Создавать 

мини проекты. Учатся 

доказывать, что 

христианство 

приобщило Русь к 

высокой духовности, 

важнейшим 

достижениям культуры  

Обучающиеся 

учатся 

эмоциональн

о 

положительно 

принимать 

свою 

культурную, 

религиозную, 

нравственную, 

этническую 

идентичность 

16 Культура 

Древней Руси. 

«Древняя 

Русь в 9-12 

веках» 

(защита 

проектов) 

1 комбиниро

ванный 

Кириллица, 

пергамен, 

береста, 

миниатюра, 

летописи,  

жития, крестово-

купольная 

форма храма, 

Софийский 

собор, мозаика, 

фреска, канон, 

иконопись. 

Древнерусская 

культура: фольклор 

(былины), влияние 

Византии 

(православная 

литература и идеи, 

кириллица, правила 

изобразительного 

искусства). 

Письменность: 

летописи, «Повесть 

временных лет» 

Нестора. Живопись 

(иконы, мозаики, 

Обучающиеся 

учатся 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 

(Создание учителем  

ситуации поиска 

необходимых 

доказательств для 

Обучающиеся 

учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

Обучающиеся учатся 

рассказывать о 

развитии культуры 

Киевской Руси. 

Описывать памятники 

древнерусского 

зодчества (Софийские 

соборы в Киеве и 

Новгороде) и 

древнерусской 

живописи (фрески, 

мозаики, иконы), 

предметы 

декоративно-

Обучающиеся 

осваивают 

общекультурн

ое наследие. 

Учатся 

эмоциональн

о 

положительно 

принимать 

свою 

этническую 

принадлежно

сть 

17 Повторение и 

обобщение 

по теме 

«Древняя 

Русь в 9-12 

веках» 

1 Контрольно

- 

обобщающ

ий урок 
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фрески) и зодчество. подтверждении  общие способы 

работы.  

прикладного искусства 

и др.  

18 Удельный 

период 

русской 

истории 

1 комбиниро

ванный 

Удел, 

натуральное 

хозяйство, 

раздробленност

ь 

Государственная 

раздробленность 

Руси с начала XII 

века: причины, 

черты, последствия. 

Обучающиеся 

учатся выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и то, 

что еще предстоит 

усвоить, осознанию 

качества и уровня 

усвоения 

материала. 

Оцениванию 

результатов работы. 

Обучающиеся 

учатся 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументировать 

ее и 

координировать 

ее с позициями  

Обучающиеся учатся 

объяснять смысл 

понятия политическая 

раздробленность с 

опорой на знания из 

курса истории Средних 

веков. Актуализация 

знаний и применения 

их в новых 

изменившихся 

условиях.  

Обучающиеся 

учатся 

основам 

социально 

критического 

мышления 

при работе 

над таблицей 

«положительн

ые и 

отрицательны

е последствия 

раздробленно

сти Руси». 

19 Южная Русь 1 комбиниро

ванный 

Юрий 

Долгорукий. 

«Слово о полку 

Игореве» 

Крупнейший 

самостоятельный 

центр Руси - 

Киевское княжество, 

особенность его 

географического 

положения, 

социально-

политического и 

культурного 

развития 

Обучающиеся 

самостоятельно 

планируют свою 

работу  с учебным 

материалом, при 

поиске ответа на 

проблемный вопрос 

учителя: «Почему в 

удельный период 

Киевская земля 

превратилась  в 

арену борьбы 

между князьями» 

Продолжают 

формировать 

умение - давать 

устный отзыв на 

ответы 

одноклассников 

Обучающиеся учатся 

работать с 

исторической картой. 

Показывать на 

исторической карте 

расположение 

крупнейшего Киевского 

княжества. Учатся 

давать характеристику 

княжества по плану: 1) 

географическое и 

политическое 

положение 2) соседи и 

внешняя политика,  

Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса 

при 

самостоятель

ном поиске 

ответа на 

вопрос 
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20 Юго-Западная 

Русь, 

Новгородское 

государство, 

Владимиро-

Суздальская 

Русь 

1 комбиниро

ванный 

Ярослав 

Владимирович 

Осмомысл 

Кончанский , 

уличанские 

старосты, 

посадник, 

тысяцкий, 

архиепископ, 

Юрий 

Долгорукий, 

Андрей 

Боголюбский, 

Всеволод 

Большое Гнездо, 

Крупнейшие 

самостоятельные 

центры Руси –

Галицкое и 

Волынское 

княжества, 

Новгородское 

государство и 

Владимиро-

Суздальское 

княжество. 

 

 

 

Обучающиеся 

самостоятельно 

планируют свою 

работу  с учебным 

материалом, при 

поиске ответов на 

проблемные 

вопросы учителя: 

«Почему именно в 

Галицком и 

Волынском 

княжествах раньше 

других возникли 

боярские вотчины». 

Продолжают 

формировать 

умение - давать 

устный отзыв на 

ответы 

одноклассников 

Обучающиеся 

учатся 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

координировать 

ее с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

совместного 

вывода  о 

преимуществах и 

недостатках 

Новгородской 

системы 

управления; 

Обучающиеся учатся 

работать с 

исторической картой. 

Показывать на 

исторической карте 

расположение 

крупнейших Галицкого 

и Волынского княжеств, 

Новгородской земли и 

Владимиро-

Суздальского 

княжества. , Учатся 

давать характеристику 

княжеств по плану: 1) 

географическое и 

политическое 

положение 2) соседи и 

внешняя политика, 

3)особенности 

управления 

княжеством, 

4)особенности 

хозяйства и основные 

занятия жителей,  

 

 

Формировани

е устойчивого 

познавательн

ого интереса 

при 

самостоятель

ном поиске 

ответов на 

вопросы 

21 Политическая 

раздробленн

ость. 

1 Урок 

обобщающ

его 

контроля 

 Возникновение 

Киевской Руси. 

Социально-

политическое 

устройство 

Планируют цели и 

способы 

взаимодействия. 

Удерживают цель 

деятельности до 

Обучающиеся 

учатся 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

Находят 

дополнительную 

информацию, 

самостоятельно 

работают со 

Учатся 

эмоциональн

о 

положительно 

принимать 
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государства. 

Особенности 

внутренней и 

внешней политики 

князей в IX-XII веках. 

Русь Удельная. 

Достижения 

Древнерусской 

культуры. Роль 

христианства. 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

Оценивают свои 

достижения 

друга. Проявляют 

заинтересованнос

ть не только с 

личном успехе, но 

и  в развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 

справочной 

литературой, создают 

индивидуальные 

презентации. Учатся 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядным 

материалом. Учатся 

основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

свою 

этническую 

принадлежно

сть 
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22 Русь между 

востоком и  

западом в 13-

14 веках. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Темучжин-

Чингисхан, 

Джучи, Батый. 

Александр 

Невский. Орден 

меченосцев, 

Ливонский 

орден, 

тевтонский 

орден. Невская 

битва, ледовое 

побоище 

Курултай, ярлык, 

баскаки, 

численники, 

Гедимин,Ольгер

д,Витовт. Речь 

Посполитая 

уния, шляхта, 

рада. 

Борьба против 

внешней агрессии в 

XIII веке и 

монгольское 

завоевание: 

империя 

Чингисхана, битва на 

Калке, поход Батыя 

на Русь 1237–1242 

(причины 

поражения, 

последствия). 

Экспансия с Запада 

(причины). 

Александр Невский: 

личность в свете 

источников, Невская 

битва 1240 г. и 

Ледовое побоище 

1242 г. 

Русь и Орда: 

установление 

зависимости 

(ханские ярлыки, 

уплата дани и т.д.).  

Золотая Орда: 

укрепление 

государства. Борьба 

населения русских 

земель против 

ордынского 

Обучающиеся 

учатся 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий, вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. Учатся 

основам 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса 

при работе над 

вопросом «К каким 

последствиям 

может привести 

монгольское 

нашествие на 

русские земли»? 

Обучающиеся 

учатся основам 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса 

при  выдвижении 

гипотез в работе 

над проблемным 

вопросом: «Какие 

Обучающиеся 

учатся 

устанавливать 

рабочие 

отношения в 

группе, 

эффективно  

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации, 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

учителем. 

Обучающиеся 

учатся  умению 

формулировать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его и 

координировать 

его с позициями 

партнеров.  

Обучающиеся 

учатся адекватно 

 Обучающиеся учатся 

актуализировать 

знания  из курса 

всеобщей истории о 

монгольской державе. 

Обучающиеся учатся 

основам изучающего 

чтения, 

структурированию 

текста, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное. Учатся 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Обучающиеся учатся 

рассказывать (на 

основе информации 

учебника, отрывков из 

летописей, карты и 

картосхемы) о Невской 

битве и Ледовом 

побоище. Раскрывать 

причины экспансии с 

запада. Осуществляя 

расширенный поиск 

информации при 

составлении 

исторической 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти через 

эмоциональн

ое 

сопереживани

е трагического 

прошлого в 

истории 

нашего 

государства 

У 

обучающихся 

формируется 

чувство 

патриотизма, 

гордости за 

свою страну. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежно

сти через 

эмоциональн

ое 

сопереживани

е трагического 

прошлого в 

истории 

23-

24 

Как жители 

Руси 

защищали 

свои земли от 

завоевателей

? 

2 комбиниро

ванный 

25 Какие 

последствия  

имел натиск 

иноземных 

захватчиков 

для истории 

Руси? 

1 комбиниро

ванный 
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26 Русь между 

Востоком и 

Западом   

1 урок 

обобщающ

его 

контроля 

владычества. 

 

Русь и Великое 

княжество 

Литовское: 

объединение 

литовскими 

князьями западных 

и южных земель 

Руси. 

бы могли быть 

последствия для 

Руси  если бы натиск 

с запада не удалось 

остановить». 

Обучающиеся 

учатся основам 

саморегуляции в 

учебной 

деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью на 

уроке, 

направленным на 

достижение целей. 

Самостоятельно 

составлять план и 

последовательность 

действий при 

поиске ответа на 

проблемные 

вопросы о значении 

Кревской унии для 

будущего русских 

земель в составе 

литовского 

княжества. 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникационн

ых задач, 

владению устной 

речью, умению 

строить 

монологическое 

высказывание.  

Обучающиеся 

учатся в  

совместной 

деятельности 

четко 

формулировать 

цели группы и 

позволять ее 

участникам 

проявлять 

собственную 

инициативу для 

достижения этих 

целей. 

характеристики 

Александра Невского.  

Обучающиеся учатся 

объяснять, в чем 

выражалась 

зависимость русских 

земель от Золотой 

орды, характеризовать 

повинности населения. 

Структурировать тексты 

параграфа,  выделяя 

главное и 

второстепенное. 

Умению сравнивать 

две противоположные  

тактики, которые 

использовали русские 

князья во 

взаимоотношениях с 

Ордой, объяснять 

причины подобной 

политики. 

Обучающиеся учатся 

основам изучающего 

чтения. Учатся 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Сравнивать,  находить 

общее и отличное в 

общественном и 

нашего 

государства 
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государственном 

устройстве Великого 

княжества литовского и 

Киевского княжества 

27 Возвышение 

Москвы 

1  

комбиниро

ванный 

Черносошные 

крестьяне, 

трехпольная 

система 

севооборота. 

Хан Узбек. Иван 

Калита.Чолхан 

Пик 

раздробленности 

Северо-Восточной 

Руси. 

Восстановление 

хозяйства: 

крестьянский труд, 

вотчинные хозяйства 

князей, бояр и 

монастырей, 

восстановление 

городов. Начало 

объединения 

русских земель: 

борьба Москвы и 

Твери. Иван Калита 

(1325–1340): 

противоречивость 

поступков и 

значение для 

возвышения 

Москвы.  

 

Обучающиеся 

учатся основам 

прогнозирования 

как предвидения  

развития процесса в 

будущем на основе 

анализа и оценки 

взаимоотношений 

Ивана Калиты с 

Ордой 

Обучающиеся 

учатся давать   и 

аргументировать 

оценку 

деятельности 

Ивана Калиты с 

точки зрения 

исторической 

перспективы.. 

Обучающиеся учатся 

показывать на 

исторической карте 

территорию Северо-

Восточной Руси, 

основные центры 

собирания русских 

земель, 

территориальный рост 

Московского 

княжества.  Оценивать 

факторы, которые 

предопределили  

экономический и 

политический подъем 

Московского и 

Тверского княжеств. 

Раскрывать причины и 

следствия 

объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Комментировать итоги 

правления Даниила в 

Москве 

У 

обучающихся 

формируется  

понимание 

важности 

политического 

прогнозирова

ния.  

Представлени

е о большом 

значении 

личности в 

политическом 

процессе  

28 Москва при 

Дмитрии 

Донском 

1 Урок 

изучения 

нового 

Семен Гордый, 

Иван красный, 

Дмитрий 

 Взаимоотношения 

Москвы  с Ордой. 

Дмитрий Донской 

Обучающиеся 

учатся 

целеполаганию, 

Обучающиеся 

учатся давать   и 

аргументировать 

Обучающиеся учатся 

устанавливать 

причинно-

У 

обучающихся 

формируются 
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материала Донской, 

митрополит 

Алексий. Мамай. 

Куликовская 

битва.Челубей. 

Андрей 

Серпуховский, 

Дмитрий 

Боброк-

Волынский. 

Тохтамыш 

(1359–1389 гг.): 

особенности 

личности, вклад в 

объединение Руси. 

Куликовская битва 

(1380 г.): причины, 

ход, значение для 

Руси и русского 

народа.   

включая постановку 

новых целей. 

Преобразование 

практической  

задачи в 

познавательную, 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

выделенных 

учителем действия 

в новом учебном 

материале 

оценку 

деятельности 

Дмитрия 

Донского. Учатся 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

одноклассниками. 

Учатся 

осуществлять 

контроль, оценку 

деятельности. 

следственные связи 

при изучении вопроса 

об изменении 

отношения Руси с 

Золотой Ордой 

всер.XIV века. 

Объяснять причины, 

ход и значение 

Куликовской битвы. 

Учатся анализировать 

учебный  материал  

при работе над 

вопросом: « Кто и 

почему примкнул к 

войску Мамая, а кто  

поддержал Дмитрия 

Ивановича». 

чувство 

гордости за 

свою страну, 

уважения к 

истории, 

эмоциональн

о 

положительно

е принятие 

своей 

этнической 

принадлежно

сти. 

29 Московская 

Русь при 

приемниках 

Дмитрия 

Донского 

1 комбиниро

ванный 

Тамерлан.Едиге

й.Софья 

Витовтовна. 

Василий и 

Дмитрий 

Шемяка. 

Сибирское, 

Казанское, 

Астраханское, 

Касимовское 

ханства. 

Большая Орда. 

Распри в 

Московском 

княжестве, распад 

Золотой Орды (с 

1420-х годов) и 

образование 

самостоятельных 

татарских ханств – 

Крымского, 

Казанского и т.д.   

Обучающиеся 

учатся 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

Обучающиеся 

учатся работать в 

коллективе, 

умению 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

(при оценке 

поведения князей 

в династической 

войне), 

аргументировать 

ее и 

координировать 

ее с позициями 

Обучающиеся учатся 

делать выводы о 

последствиях 

династических войн 

для Московского 

княжества  и других 

удельных земель. 

Формулировать 

проблему 

наследования власти в 

государстве. 

Раскрывать причины 

распада Золотой Орды, 

сравнивать ее 

процессом дробления 

Обучающиеся 

учатся 

основам 

социально 

критического 

мышления 
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деятельности; одноклассников других государств в 

эпоху Средневековья, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

сравнения. 

30 Русская 

православная 

церковь во 

второй 

половине XII-

середине 

XVвека 

1  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Митрополит 

максим, 

митрополит 

Пётр, Сергий 

Радонежский. 

Троицкий 

монастырь.Пере

свет, Ослябя. 

Роль церкви в 

общественной 

жизни Руси и Сергий 

Радонежский: 

основание 

Троицкого 

монастыря и 

значение духовного 

подвига. Обретение 

Русской церковью 

независимости. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителей 

ориентиры 

действий 

Принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Актуализация знаний 

об организации церкви 

в Древней Руси. 

Обучающиеся 

устанавливают 

причинно-

следственные связи  

при ответе на  вопрос: 

« Почему именно 

Москва становится 

религиозным центром 

Руси»? описывают 

этапы обретения 

русской церковью 

независимости. 

Обучающиеся 

учатся давать 

и объяснять 

собственную 

оценку 

действиям 

Сергия 

Радонежского

, Пересвета, 

Осляби.Усваи

вают 

гуманистическ

ие, ценности. 

31 Русская 

культура во 

второй 

половине XII-

середине XV 

века 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Феофан Грек, 

Андрей Рублёв 

Упадок русской 

культуры после 

монгольского 

завоевания. 

Завершение 

христианизации. 

Возрождение 

русской культуры в 

XIV–XV веках: 

памятники 

Обучающиеся 

учатся умению 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи.   

Обучающиеся 

учатся умению 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

Обучающиеся учатся 

описывать памятники 

культуры (архитектуры, 

иконописи второй 

половине XII-середине 

XV века). Раскрывать 

значение содержания, 

патриотическую 

направленность 

литературного 

Освоение 

общекультурн

ого наследия 

Руси, 

уважение 

истории, 

культурных и 

исторических 

памятников.Р

азвитие 
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литературы времен 

борьбы с Ордой, 

каменное зодчество, 

идеи творчества 

Феофана Грека и 

Андрея Рублева 

(икона «Троица»). 

 

 

мыслей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью. 

творчества.  Учатся 

сравнивать различные 

архитектурные стили, 

сложившиеся в данный 

период. 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

32-

33 

Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы 

2 Урок 

обобщающ

его 

контроля  

  Борьба против 

внешней агрессии в 

XIII  веке. 

Выдающиеся 

исторические 

личности. 

Возвышение 

Москвы. 

Достижения  

культуры в XIII-

XVвеках. Роль 

христианства в 

объединении 

русских земель и 

противостоянии 

Золотой Орде. 

Планируют цели и 

способы 

взаимодействия. 

Удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

Оценивают свои 

достижения 

Обучающиеся 

учатся 

обмениваться 

мнениями, 

слушать друг 

друга. Проявляют 

заинтересованнос

ть не только с 

личном успехе, но 

и  в развитии 

успешной 

деятельности 

своего класса. 

Находят 

дополнительную 

информацию, 

самостоятельно 

работают со 

справочной 

литературой, создают 

индивидуальные 

презентации. Учатся 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядным 

материалом. Учатся 

основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Учатся 

эмоциональн

о 

положительно 

принимать 

свою 

этническую 

принадлежно

сть 

34 Конец 

удельной 

1 комбиниро

ванный 

Иван III,Марфа 

Борецкая,  хан 

Иван III (1462–

1505): черты 

личности и значение 

Обучающиеся 

учатся 

самостоятельно 

Обучающиеся 

учатся  задавать 

вопросы 

Обучающиеся учатся 

навыкам поискового и 

изучающего чтения при 

У 

обучающихся 

формируется 
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эпохи Ахмат правления для 

судьбы страны.  

Свержение 

золотоордынского 

ига: 1480 г. – 

Стояние на реке 

Угре. Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы: 

причины, значение 

присоединения 

Новгорода (1478 г.), 

завершение 

процесса при 

Василии III.  

 

планировать пути 

достижения 

цели.Умению 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

собственные 

возможности её 

решения; 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности, 

формулировать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его и 

координировать 

его с позициями 

партнеров  

заполнении таблицы 

Удель

ные 

княж

ества 

и 

земли 

Годы 

и 

спосо

бы 

присо

едине

ния к 

Моск

ве 

Значе

ние 

присо

едине

нных 

земел

ь для 

Моск

вы. 

   

Показывать на карте 

рост территории 

Москвы. Объяснять 

значение создания 

единого Русского 

государства. Учатся 

описывать «Стояние на 

реке Угре». Учатся 

составлять 

характеристику 

ИванаIII.  

чувство 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

ее 

историческое 

прошлое  

35 От Великого 

княжества к 

царству 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Местничество, 

Дворец, Казна, 

кормления, 

наместники, 

царь, волости, 

дворяне, 

сословия, 

поместье. 

Становление 

органов власти и 

государственных 

порядков 

Российского 

государства: 

Судебник 1497 года, 

власть государя, 

Обучающиеся 

учатся 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Обучающиеся 

учатся в  

совместной 

деятельности 

четко 

формулировать 

цели группы и 

позволять ее 

Обучающиеся учатся 

выявлять на основе 

текста  и схем учебника 

изменения в 

политическом строе 

Русского государства, 

системе управления 

страной. Раскрывать 

Обучающиеся 

учатся 

основам 

социально 

критического 

мышления 
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Судебник, юрьев 

день. Софья 

Палеолог. 

Филофей. 

Боярская дума, 

зарождение 

приказов, 

местничество, 

государево тягло, 

роль православной 

церкви. Теория 

«Москва – третий 

Рим». 

Государственная 

символика России 

(герб, Московский 

Кремль) 

Формы 

землевладения: 

вотчины и поместья. 

Оброки и барщина, 

Юрьев день. Слои 

населения (бояре, 

дворяне, крестьяне 

и другие).  

 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

участникам 

проявлять 

собственную 

инициативу для 

достижения этих 

целей. 

содержание и  

оценивать значение 

Судебника 1497 года.  

Использовать 

содержащиеся в 

судебники сведения  в 

рассказе о положении 

крестьян. Раскрывать 

роль православной 

церкви в становлении и 

развитии российской 

государственности. 

Объяснять смысл 

теории «Москва – 

Третий Рим». 

Сравнивать российское 

общество в начале 

XVIвека с обществом 

европейских стран в 

позднем 

средневековье. 

36 Урок итогового обобщения.       

37 Итоговая 

контрольная 

работа 

        

38 Резервный 

урок 
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