




Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Закон « Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят 29 декабря 2012 г.; 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

4. Примерная программа по истории: 

 История России. 6-9 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение, 2014 г. 

 Всемирная история. 5-9 классы: М.: Просвещение, 2014 

5. Учебный план ГБОУ № 15 на 2018/2019 учебный год. 

6.Перечень учебников рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе по истории: 

1. «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.В.Агибалова, Г.М.Донской». – М.: Просвещение, 2017 г.. 

2. «История России с древнейших времѐн до начала XVI в» под ред. Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина М.: «Русское слово» 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего 

образования. Примерной программы основного общего образования по истории для 5-

9 классов образовательных учреждений.  

Особенность программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. «Курс 

история Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

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

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

Великих географических открытий. При этом, т.к. на всеобщую историю выделяется 

сравнительно небольшой объем времени (24 часа), акцент делается на определяющих 

явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное 

мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в 

складывания основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории 

Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «Истории России с древнейших времен до конца 15 века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. 

Изучение зарубежной истории помогает определить место России в истории 

человечества, увидеть особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России 

и мира в эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий 

средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

Задачи курса: 

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

показать общие черты и различия. 

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

культуре. 

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

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

4. Сформировать открытое историческое мышление: уметь видеть развитие 

общественных процессов. 

Место учебного предмета: 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве  обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах – 2 часа 

в неделю. В 6 классе – 34 учебных недели (68 часов). 

Основное содержание курса 

Всеобщая история 

История Средних веков (24 часа) 

Введение (1 ч) 

Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее подчеркнуты основные 

и опорные понятия каждого раздела; подробнее об их выделении см. в кн.: Ведюшкин 

В. А., Шевченко Н. И. Методические рекомендации к учебнику «История Средних 

веков». 6 класс.- М., 2001). «Светлый» и «темный» образы Средневековья. 

Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории 



Средних веков. Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, 

вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (7 ч) 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (3 ч) 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация 

управления государством. «Салическая правда». Принятие франками христианства. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианской ортодоксии. Отцы церкви. Никейский собор. Ереси. 

Арианство. Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия 

духовенства. Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. 

Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового монастыря. Франкское государство в 

VI-VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная 

реформа. Бенефиций и феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. 

Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. Верденский 

раздел, его причины и значение. Походы викингов, их причины и последствия для 

Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в 

Америке. Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. 

Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в 

Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и церковь. Истоки 

средневековой культуры. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. 

Система образования. «Каролингское возрождение». Книга в раннее Средневековье. 

Историческая роль раннесредневековой культуры Западной Европы. 

Тема 2. Византия и славянский мир (2 ч) 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь - столица Византии и воплощение ее 

могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Судьба Византии в VII-XI вв. Взаимоотношения с Русью. Роль античного 

наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской 

церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез 

искусств. Византийская иконопись. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные и южные славяне. Складывание 

славянских государств: Болгарии, Великой Моравии, Чехии, Польши. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и 

Константинополя. Значение принятия христианства. Создание славянской 

письменности. 

Тема 3. Арабский мир в VI-XI вв. (2 ч) 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. Причины и ход объединения 

арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. Возникновение Халифата. Арабские 

завоевания. Причины успехов арабов. Сунниты и шииты. Омейяды и Аббасиды. 

Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет 

науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Раздел II. Расцвет Средневековья (8 ч) 

Тема 4. Феодальное общество (2 ч) 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных 

отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». 

Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. 

Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура 



сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская 

община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян. Упадок городской жизни в 

раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. 

Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Патрициат. Организация 

управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое 

ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация 

торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Новое в мировосприятии 

горожан. 

Тема 5. Католическая церковь в XI-XIII вв. (2 ч) 

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. 

Упадок морального авторитета церкви в X-XI вв. Клюнийская реформа. Разделение 

церквей. Различия между католицизмом и православием. Борьба папства и империи в 

XI в. Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого 

Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские 

ордены. Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный 

характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Папство в зените могущества. Ереси XI-XIII вв. (катары, вальденсы), причины их 

широкого распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в укреплении католической церкви. 

Тема 6. Разные судьбы государств (3 ч) 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, ее 

союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликт с папством и «авиньонское 

пленение». Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных 

отношений в Англии. Могущество королевской власти в конце XI-XII вв. Анжуйская 

держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая 

хартия вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты 

английского парламента. Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха 

I Барбароссы и Фридриха II Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация 

земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и 

ослабление императорской власти во второй половине XIII-XIV вв. 

Тема 7. Культура Западной Европы в XI-XIII вв. (2 ч) 

Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь 

студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Роль 

алхимии и астрологии в развитии научных знаний. Схоластика. Архитектура и 

изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический 

стили, их отличительные черты. 

Раздел III. «Осень» Средневековья (5 ч) 

Тема 8. Западная Европа в XIV-XV вв. (3 ч) 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее 

экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной 

зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Причины и начало Столетней войны. Франция на краю 

гибели. Жанна д'Арк и перелом в ходе войны. Ее завершение и итоги. Владение 

герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими 

герцогами и завершение объединения Франции. Централизаторская политика 

Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в 

Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и завершение Реконкисты. 

Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. Изменения в культуре Западной Европы 

в XIV-XV вв. Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и его 



значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. 

Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Тема 9. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV-XV вв. (2 ч) 

Польша в XIV-XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с 

агрессией Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Расцвет Чехии в XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. Страны Балканского 

полуострова в XIV-XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление 

Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках 

спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 

Раздел IV. Вдали от Европы (3 ч) 

Тема 10. Культура и государства Азии, Африки и Америки (3 ч) 

Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская 

община. Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский 

султанат. Религии Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории 

Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шелковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская 

власть и чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. 

Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, 

причины их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во 

времена Тимура и Улугбека. Общие черты и различия держав Чингисхана и Тимура. 

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и 

ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля на 

восточном побережье Африки и государство Мономотапа. Освоение человеком 

Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки со Старым Светом. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития. 

История России 

История России  с древнейших времен до конца 15 века (44 часа) 

Часть П. История России (44 часа) 

Введение (1 ч) 

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса 

«История России с древнейших времѐн до начала XVI в.». Принципы периодизации 

отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч) 

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, 

география расселения и занятия людей, формы их объединения, места 

археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный века: 

переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, 

признаки разложения первобытных отношений, археологические находки на 

территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые 

общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и 

группы. 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чѐрного моря в VII—IV вв. до 

н.э.: топонимика природно- и социально-географических объектов, народов 

Причерноморья. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: 

образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент. 



Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. 

Образование государств кочевников в Северном Причерноморье. Особенности 

культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, 

Волжской Булгарии, Хазарского каганата. 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I 

тысячелетия. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и 

южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Славянские общности 

Восточной Европы. «Повесть временных лет» как первый источник о ранней истории 

восточных славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды 

восточных славян. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (11 ч) 

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические 

условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг 

в греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. 

Легендарный характер сведений о первых русских князьях в «Повести временных 

лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования 

Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, 

объединение северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племѐн» под властью князя Олега. Дань и 

полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от набегов печенегов, 

походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в 

конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление 

княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы 

князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; 

расширение территории государства Русь. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные 

причины выбора православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных 

слоях древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. 

Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных границ, 

строительству храмов, распространению грамотности. Создание новой системы 

управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя 

Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и 

Глеба. Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ 

государства, основание новых городов, укрепление международных связей, 

покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов 

государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского 

государства в правление Ярослава Мудрого. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской 

власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник 

знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. 

Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества. 



Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и 

зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. 

Общие принципы строительства и планировки русских городов. Вече и формы 

самоуправления в городах Руси. Развитие ремѐсел и торговли. Городское население. 

Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильѐ, предметы обихода, одежда, досуг. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. 

Приспособление языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация 

Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели 

и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни 

Древней Руси. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы 

Древней Руси. Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские 

постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: 

древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на 

древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное 

дело. 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и 

признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и 

культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное 

развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на 

княжеские междоусобицы. 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. 

Борьба за киевский престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и 

половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между Русью и 

Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное 

осмысление. 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности 

социально-экономического и политического развития юго-западных земель; 

формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая 

земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. 

Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как 

перекрѐсток важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности 

государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик 

города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи 

Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода XII — начала XIII в. 

Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и 

хозяйственной деятельности населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста 



численности населения, строительства новых городов, формирования боярского 

землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в 

развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и 

живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-

Суздальской Руси. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (5 ч) 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика 

монгольского войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов 

к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). 

Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—

1241). Героическая оборона русских городов. Летописи и народные сказания о 

защитниках Русской земли. Экономические, политические и культурные последствия 

нашествия. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и 

угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение 

немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность 

Александра Невского. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV 

вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города 

Золотой Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии 

Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым 

после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, 

Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная 

политика монголов. Политика русских князей в отношении Орды и еѐ правителей в 

конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, 

Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными 

князьями. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—

XV в. Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. 

Общественный строй и особенности управления Великого княжества Литовского. 

Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, еѐ 

историческое значение. 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в. (8 ч) 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского 

нашествия Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского 

нашествия: население, особенности управления и социально-экономического 

развития. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы их борьбы 

за владимирский престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите. 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 



Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца 

XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки еѐ возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. 

Основные жанры и сюжеты русской литературы. Общерусское и региональное 

летописание. Памятники литературы Куликовского цикла. Житийная литература. 

Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Искусство во второй половине XIII — XV в. Укрепление Москвы при князе 

Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в 

междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй 

половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего 

сражения. Куликовская битва (1380) и еѐ историческое значение. Герои и образы 

Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти 

потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь. 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление 

Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с 

Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве 

(1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; 

средства и результаты войны; еѐ последствия для усиления власти великого князя 

московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий Тѐмный. Распад 

Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, 

Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики 

московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: царский титул и регалии, новая государственная символика. 

Формирование аппарата управления единого государства. Принятие общерусского 

Судебника. 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки 

превращения Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной 

жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-

Восточной Руси (начало XIV в.): историко-культурная преемственность и новые 

черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик Московского Кремля. 

Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублѐва, 

Дионисия. 

Обобщающее повторение (7 ч) 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно 

ФГОС, является системнодеятельностный 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, знанию 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 еѐ 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 времѐн до начала XVI в.» 

обучающиеся научатся: 

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

начала XVI 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 

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; локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 



- походов, завоеваний, колонизаций и др.; проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

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

• 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 времѐн до 

начала XVI 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; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• 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 времѐн 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 приѐмы 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 времѐн 

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 времѐн до 

начала XVI в. 

 

УМК курса: 

1.«Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / В.А. Ведюшкин; под ред. А.Ю. Чубарьяна; 

Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 

2013 г.. 

2.«История России с древнейших времѐн до начала XVI в» под ред. 

Е.В.Пчелова, П.В.Лукина М.: «Русское слово» 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по истории в 6 классе 2018/2019 учебного года 

 
№ Дата Тема 

урока 

Тип  

 

Цели урока Элементы содержания, домашнее 

задание 

Метапредметные, личностные Предметные 

1  
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в
 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Почему Средние века 

называли 

«средними»? 

Формирование умений 

построения и реализации новых 

знаний; коллективная работа –

выяснение значение понятий 

«история», «Средние века»; 

знакомство со структурой 

учебника, изучение содержания  

(стр.7-9), работа с 

иллюстративным материалом; 

выработка критериев устных и 

письменных ответов на уроках 

истории.; формулирование 

выводов по проблеме урока; 

проектирование выполнения д/з. 

П: Уметь использовать ключевые, базовые 

понятия курса истории. 

Р.:формировать целевые установки 

учебной деятельности. 

К.: Развивать представления о месте 

истории в системе наук 

Л: Осмысление гуманистических традиций 

и ценности современного общества; 

формирование «стартовой» мотивации к 

изучению нового 

 

Научатся устанавливать 

историческую связь 

между историей Древнего 

мира и Средневековьем; 

показывать 

преемственность в 

развитии мировой 

истории; раскрывать 

смысл понятия Средние 

века; называть источники 

знаний об истории 

Средних веков; 

определять место 

Средневековья в ленте 

времени. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Почему середина 

первого тысячелетия 

считается началом 

новой эпохи? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

коллективная работа -

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока, 

формулирование проблемы урок. 

Инд.работа: работа с лентой 

времени и текстом ученика. 

Работа в прах – работа с картой 

Римской империи и Великого 

переселения, образования 

германских королевств. Коллект. 

работа с источником; 

фронтальная беседа, 

проектирование выполнения д/з, 

комментирование оценок 

 

К: развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии. 

Р: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

информацию, преобразовывать  ее из 

одной формы в другую. 

Л: Формирование целостного, социально 

ориентированно взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур 

и религий, устойчивого интереса к 

изучению нового. 

Научиться определять 

термины:Великое 

переселение народов, 

арианство, соседская 

община, вождь, дружина, 

графы, король, двор. 

Определять значение для 

варваров могучей 

цивилизации и ее 

культуры; объяснять 

причины образования 

германских королевств, 

особенно –королевства 

франков. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Какие перемены 

произошли в 

христианской церкви 

в раннее 

Средневековье?? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллект. работа с текстом 

учебника, знакомство с новыми 

терминами. Работа в парах -

работа с историч. источником. 

Составление схемы «Церковь и 

античное наследие», фронтальная 

беседа. Тестирование по данной 

теме, самопроверка, анализ 

ошибок. Проектирование д/з. 

К: Развивать умение точно и грамотно  

выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии.. 

Р: Определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий. 

Л: Формирование устойчиво мотивации к 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности 

Понимать термины и 

понятия: папа Римский, 

епископ, монах, 

христианские богословы, 

отцы церкви, догмат, 

символы веры, церковные 

Соборы, еретики, 

десятина, монастырь, 

орден. 

Определять отличия 

власти короля от власти 

вождя; изменение в 

управлении и судебном 

производстве после 

завоевания Галлии; 

объяснять смысл и 

последствия военной 

реформы Карла 

Мартелла; показывать на 

карте границы гос-в 

раннего Средневековья; 

объяснить причины 

распространение 

христианства в Европе. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Как и почему в 

Западной Европе 

возродилась 

империя? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллект. работа с текстом 

учебника и картой; работа в 

парах: составление портрета 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по данной 

теме. 

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий; 

Научиться применять 

термины и понятия: 

усобицы, майордом, 

бенефиции, феод, 

Придворная академия. 

Научиться сравнивать 

управление гос-ом при 

Хлодвиге и Карле 



 Карла Великого, с опорой на 

текст учебника и иллюстр. 

материалом; составление схемы 

«Верденский раздел», 

фронтальная беседа, повторение. 

Проектирование д/з, 

комментирование оценок 

осуществлять  рефлексию своей 

деятельности. 

П: Использовать современные источники 

информации, в том числе на 

электр.носителях. 

Л: осознание важности самопознания; 

умение оценивать свое поведение и 

поведение окружающих с точки зрения 

принятых норм в обществе 

Великом; называть 

причины распада Карла 

Великого и начала 

раздробленности. 

Характеризовать Карала 

Великого. Показать 

причины создания первой 

империи, ее связь с 

военной реформой 

Мертеле и изменениями в 

обществе.. 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Почему Западная 

Римская империя 

пала, а Восточная 

просуществовала еще 

тысячу лет? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

инд.работа с картой и текстом 

учебника, групповая работа –

составление маршрутов по 

Константинополю, составление 

портрета Юстиниана; 

составление схемы «Византия и 

Русь»; коллект. работа –работа с 

историческим источником; 

фронтальная беседа, 

проектирование д/з, 

комментирование оценок. 

 К: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тесте информацию, необходимую для ее 

решения. 

Р: самостоятельно находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

П: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования учебного материала 

Л: Формирование уважительного 

отношения к истории и культуре предков, 

устойчивого интереса к изучению нового. 

Научиться объяснять  

термины и понятия: 

басилевс, Свод 

Юстиниана, греческий 

огонь, дипломатия, 

торговый путь «из варяг в 

греки». Сравнивать 

управление гос-ом в 

Византии  в империи 

Карла Великого; называть 

причины неудач 

Юстиниана при 

воссоздании Римской 

империи, характеризовать 

личность и политику 

Юстиниана; показывать 

на карте Византийскую 

империю, описывать 

особенности ее 

внутреннего развития. 

 

6  

К
у

л
ь
ту

р
а 

В
и

за
н

ти
и

 

Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Каковы особенности 

развития культуры 

Византии по 

сравнению с 

культурой Западной 

Европы? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

К: Планировать учебное сотрудничество, 

точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, формировать и 

аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации. 

.Понимать термины и 

понятия: базилика, канон, 

фреска неф, алтарь икона 

крестово-купольный 

храм, мозаика. Давать 

оценку культуре 



 материал предыдущего урока; 

инд.работа с текстом учебника и 

иллюстрациями; фронтальная 

беседа; тестирование, выявление 

допущенных ошибок. 

Проектирование д/з, 

комментирование оценок. 

Р: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

П: Оценивать способы и условия действия, 

контролировать и оценивать процесс и рез-

ты деятельности. 

Л: формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культу и религий; устойчивого 

интереса к изучению нового, навыков 

анализа изобразительных источников 

Византии; 

характеризовать 

взаимосвязь 

византийской и 

древнерусской культуры 

и описывать 

исторические памятники. 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Как ислам повлиял на 

арабскую 

цивилизацию? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока; 

инд.работа с картой Аравийского 

полуострова и торговых путей; 

групповая работа- работа с 

текстом учебника –описание 

природно-климатических 

условий Аравии, составление 

исторического портрета 

Мухаммеда, работа с 

иллюстративным материалом. 

Коллективная работа с 

историческим источником. 

Фронтальная беседа.  

Проектирование д/з. 

К: .Определять цели и способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группа для принятия 

эффективных совместных решений. 

Р:.Формирвоать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. 

П:.Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Л:  формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания 

Научиться понимать 

термины и понятия: 

кочевники, бедуины, 

хиджра, ислам, 

мусульманин, мечеть, 

минарет, Коран, Сунна, 

шариат. Научиться 

определять влияние 

природы и климата на 

занятия населения 

Аравии; объяснять 

причины и условия 

объединения арабов; 

сравнивать религиозные 

представления христиан и 

мусульман; объяснять 

причины успехов 

военных походов арабов. 

Показывать на карте 

территории арабов и 

Халифата. Объяснить 

причины 

распространения ислама. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Каково влияние 

ислама на развитие 

арабской культуры? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока; 

инд.работа с текстом учебника и 

иллюстрациями; работа с картой 

«Арабский халифат» 

 фронтальная беседа; 

тестирование, выявление 

допущенных ошибок. 

Проектирование д/з, 

комментирование оценок. 

К: Планировать учебное сотрудничество, 

достаточно полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, формировать и 

аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации. 

Р: Оценивать весомость проводимых 

доказательств и рассуждений. 

П: Формировать основы смыслового 

чтения учебных и познавательных текстов; 

находить информацию по данной теме в 

тексте и видеоряде учебника, 

доп.источников к параграфу, 

доп.литературе, электронных изданиях и 

группировать ее. 

Л: формирование целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культу и религий; устойчивого 

интереса к изучению нового, навыков 

анализа изобразительных источников. 

Понимать термины и 

понятия: халиф, Халифат, 

шииты, сунниты, имам, 

эмир. Научиться 

сопоставлять достижения 

науки в странах халифата 

и Византии; 

характеризовать 

положение и особенности 

жизни различных народов 

халифата; характ-ть 

события жизни Халифата, 

причины расцвета и 

распада халифата.  
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 Урок 

открытия 

нового 

знания 

В каких отношениях 

были сеньоры и 

вассалы? 

Формирование умения 

построения и реализации новых 

знаний. инд.работа с учебником 

и лентой времени: работа в парах 

– определение понятия сословия 

с опорой на иллюстративный 

материал; работа с источником –

описание образа жизни рыцарей, 

К: Определять цели и способы 

взаимодействия: планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Р: Формировать целевые установки ученой 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

Познакомится с 

историческими 

терминами и понятиями: 

сеньор, зависимые  

крестьяне, сословия, 

феодал, вассал, 

феодальная лестница, 

замок, рыцарь, рыцарская 



 фронтальная беседа. 

Проектирование д/з, 

комментирование выставленных 

оценок. 

операций. 

П: Формировать основы смыслового 

чтения учебных и познавательных текстов; 

находить информацию по данной теме в 

тексте и видеоряде учебника, 

доп.источников к параграфу, 

доп.литературе, электронных изданиях и 

группировать ее. 

Л: формирование навыков 

индивидуального выполнения 

диагностических заданий 

культура, куртуазность. 

Научиться описывать 

образ жизни феодала, 

используя различные 

источники; объяснять 

роль военного дела как 

основного занятия 

феодалов, 

характеризовать 

рыцарство как одно из 

главных сословий 

Европы, показывать его 

взаимоотношения с 

другими сословиями. 
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Комбинирова

нный урок 

Что нового внесли 

города в жизнь 

общества? Каково 

было место 

крестьянства среди 

других сословий? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего 

урока;инд.работа:с текстом 

учебника и иллюстративным 

материалом, групп.работа –с 

истор.источником; фронтальная 

беседа, проектирование 

з.выполнения д/з ка,  

К: Развивать умения обмениваться  

знаниями между членами группы для 

эффективной совместной работы., слушать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою.  

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий. 

П: Самостоятельно ориентироваться в 

новом учебном материале, строить речевые 

высказывания. 

Л: Формирование навыков взаимодействия 

в группе по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя. 

Познакомится с 

историческими 

терминами и понятиями: 

повинности, барщина, 

оброк, трехполье, 

натуральное хозяйство 

,бюргеры, буржуа, 

магистрат, бургомистр, 

республика, гильдии, 

мастер, ратуша, банк. 

Научиться объяснять 

причины возникновения 

городов, показывать вязь 

между ростом городов и 

расширением торговли, 

описывать жизни 

крестьян и горожан, 

используя источники. 
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Комбинирова

нный урок 

Что определяло 

могущество 

католической церкви? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного 

содержания:актуализация знаний 

с опорой на материал 

предыдущего урока; инд.работа:с 

текстом учебника и 

иллюстративным материалом, 

групп.работа –с 

истор.источником; фронтальная 

беседа, проектирование 

.выполнения д/з 

К: Слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Р: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель: 

искать и выделять необходимую 

информацию. 

П: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования учебного материала. 

Л: Формирование уважительного 

отношения к истории и культуре предков, 

устойчивого интереса к изучению нового. 

Научиться объяснять 

исторические термины и 

понятия: таинства, 

индульгенция, 

католическая церковь, 

православная церковь, 

Клюнийская реформа, 

кардинал, отлучение от 

церкви, францисканцы, 

доминиканцы. Научиться 

определять главную 

причину разделения 

церквей, различия между 

христианскими церквями; 

называть причины 

появления ересей; 

характеризовать 

положение и 

деятельность церкви в 

средневековой Европе; 

объяснять причины 

усиления католической 

церкви. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Какой характер 

носили крестовые 

походы? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока; 

инд.работа с картой ―Крестовые 

походы и государства 

крестоносцев», поиск ответа на 

К: Точно и грамотно выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: Формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

П: Формировать основы смыслового 

чтения учебных и познавательных текстов; 

находить информацию по данной теме в 

тексте и видеоряде учебника, 

Научиться понимать 

термины и понятия: 

Крестовые походы, 

крестоносцы, духовно-

рыцарские ордена. 

Научиться показывать 

причины и последствия 

крестовых походов; 

определять роль 

рыцарских орденов в 



 вопрос «Что моглло стать 

причиной крестовых походов»?, 

групповая работа с текстом и 

составление таблицы «Упадок и 

конец крестоносного движения»; 

работа с историческим 

источником; фронтальная беседа; 

Тестирование по теме, 

проектирование .выполнения д/з 

доп.источников к параграфу, 

доп.литературе, электронных изданиях и 

группировать ее. 

Л: Формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

государствах 

крестоносцев; оценивать 

сущность, основные 

этапы и последствия 

крестоносного движения. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Какие обстоятельства 

способствовали 

объединению 

Франции и  

оформлению 

сословной монархии 

в XIV веке? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока; 

Групповая работа- текст 

учебника, составление портретов 

Людовика Святого и Филиппа 

Красивого, определение роли 

Генеральных штатов; инд.работа: 

составление схемы – образование 

централизованного гос-ва; 

фронтальная беседа о причинах 

объединения Франции; 

тестирование; проектирование 

д/з., 

К: Владеть навыками монологической и 

диалогической речи. 

Р: Формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий 

П: Формировать основы смыслового 

чтения учебных и познавательных текстов; 

находить информацию по данной теме в 

тексте и видеоряде учебника, 

доп.источников к параграфу, 

доп.литературе, электронных изданиях и 

группировать ее. 

Л:  Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков 

анализа исторических источников,  

мотивации к изучению нового. 

Понимать исторические 

термины и понятия: 

Генеральные штаты, 

Авиньонское пленение 

пап, сословная монархия. 

Научиться выделять слои 

населения и причины их 

заинтересованности в 

поддержке короля при 

объединении Франции; 

систематизировать 

материал об образовании 

централизованных 

государств в Европе; 

выявить роль 

Генеральных штатов в 

укреплении государства. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Как формировалось 

королевство Англия 

после распада 

Римской империи до 

создания парламента? 

Почему 

централизованное 

гос-во там сложилось 

быстрее, чем во 

Франции. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока: 

Инд.работа с тестом учебника, 

работа на положениями Великой 

хартии вольностей и выявление 

ее значения. Работа в группах: 

составление историч. портретов в 

английских королей. 

Составление сравнительной 

таблицы «Парламент и 

Генеральные штаты». 

Тестирование, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

К: Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка 

Р: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

П: Решать развивающие и проблемные 

задачи; выделять в дополнительном тексте 

к параграфу главное и второстепенное; 

обобщать информацию и делать выводы. 

Познакомиться с 

историческими 

терминами и понятиями: 

Рыцари Круглого стола, 

Битва при Гастингсе, 

Плантагенеты, Великая 

Хартия вольностей, 

графства, парламент, 

палата лордов. 

Характеризовать 

реформы Генриха  П, 

выяснить причины 

недовольства Иоанном 

Безземельным, раскрыть 

положения Великой 

Хартии и причины 

возникновения 

парламента. 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

знаний о самой 

долгой войне в 

истории? Ее 

причинах, 

участниках, основных 

событиях. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока: 

Инд.работа с тестом учебника, 

работа с картой: определение 

воюющих сторон, создание 

хронологической таблицы 

событий. Работа в парах: 

выявление причин и поводов к 

войне. Составление истор.  

портретов участников войны; 

фронтальная беседа, 

тестирование, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

К: Планировать учебное сотрудничество, 

точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, формировать и 

аргументировать свое мнение и позицию в 

коммуникации 

Р: Определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: Объяснять исторические процессы и 

явления, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования материала 

Л: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков 

анализа исторических источников,  

мотивации к изучению нового 

Уметь пользоваться 

терминами и понятиями 

темы урока; научиться 

характеризовать причины 

Столетней войны; 

сравнивать английскую и 

французские армии; 

определить причины 

поражения франц.армии в 

первый период войны. 

Выявить роль Жанны Д, 

Арк в переломе войны, 

объяснить роль и 

значение единства, 

развития национального 

самосознания и 

патриотизма 

французского народа. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Формирование 

представлений о 

развитии Англии и 

Франции после 

завершения 

Столетней войны. 

Причины 

формирования 

абсолютизма в 

Европе? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока 

К: Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка. 

Р: Определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П: Решать развивающие и проблемные 

задачи; выделять в дополнительном тексте 

главное и второстепенное; обобщать 

информацию и делать выводы.  

Л: Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, устойчивого 

интереса к изучению нового, навыков 

анализа изобразительных и исторических 

источников 

Познакомиться с 

терминами и понятиями 

темы урока; Научиться 

сравнивать цели средства 

Людовика хI и Карла 

Смелого; причины начала 

войны Роз в Англии; пути 

формирования 

централизованных гос-в. 

в Европе 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Почему действия 

германских князей по 

усилению власти в 

итоге еще большее ее 

ослабляли? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

инд.работа с текстом учебника, 

составление харк-ки и значения 

«Золотой буллы», работа с 

источником фронтальная беседа. 

Проектирование выполнения д/з. 

К:.Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка 

Р: Определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности 

П:Решать развивающие и проблемные 

задачи; выделять в дополнительном тексте 

главное и второстепенное; обобщать 

информацию и делать выводы 

Л:Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, устойчивого 

интереса к изучению нового, навыков 

анализа изобразительных и исторических 

источников 

 

Владение терминами и 

понятиями темы урока; 

научиться объяснять, 

какие силы выступали за 

создание сильной 

централизованной власти, 

а также почему эти 

попытки вели к 

раздроблению Германии. 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

представлений о 

причинах успехов 

турок-османов в 14-

15 веках 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа: работа с 

картой и текстом учебника; 

составление плана «Падение 

Константинополя»; работа с 

источником: «битва на Косовом 

поле»; фронтальная беседа; 

проектирование выполнения д/з. 

К: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной 

групповой работы 

Р:Формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

П:Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельные создание 

алгоритмов деятельности при решении 

заданий. 

Л:Формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Понимать термины и 

понятия темы урока; 

иметь показывать на 

карте маршруты 

завоеваний османов; 

характеризовать борьбу 

балканских народов 

против османов; 

объяснять причины 

падения Византийского 

гос-ва. 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

С какой точки зрения 

(разума или веры) 

люди объясняли 

окружающую 

действительность в 

Средние века? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа- текстами 

доп.источников, создание 

коллажей, презентации по темам 

«Университеты», «Вершина 

философии», «Наука и вера». 

Фронтальная беседа, 

тестирование. Проектирование 

выполнения д/з. 

К: самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие, слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, уметь 

договариваться с людьми иных позиций. 

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, давать определения понятий 

Л: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурнее, духовное 

многообразие современного мира. 

Познакомиться с 

терминами и понятиями 

темы урока; Научиться 

харак-ть представления 

жителей средневековья о 

мире, объяснять какое 

место в их жизни 

занимала религия, что и 

как изучали в 

университетах;  
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

В чем состояли 

особенности развития 

искусства в 

Средневековой 

Европе? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа с различными 

источниками по искусству 

Ср.Европы, формирование 

зрительных образов, попытки 

К: самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие, слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, уметь 

договариваться с людьми иных позиций. 

Р: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий 

П: осуществлять расширенный поиск 

Познакомиться с 

терминами и понятиями 

темы урока;.описывать 

памятники архитектуры, 

различать 

художественные стили, 

составлять презентации 

по памятникам искусства 

Средних веков 

 



 создания объяснений предметов 

искусства с точки зрения 

религии. 

Фронтальная беседа.  

Тестирование.  Проектирование 

выполнения д/з. 

информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, давать определения понятий 

Л: формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурнее, духовное 

многообразие современного мира. 
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Комбинирова

нный урок 

Что такое 

Возрождение? 

Почему именно 

Италия стала родиной 

Возрождения? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал прошлого урока: что 

такое Возрождение? –групповая 

работа, работа в парах –работа с 

иллюстративным материалом. 

Подготовка к созданию 

презентаций. 

т 

К: учиться критично относиться к своему 

мнению, признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: составлять план действий; формировать 

способность к волевому усилию при 

преодолении препятствий. 

П:  осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления, давать определения понятий 

Л: формирование умения сознательно 

организовывать и регулировать свою 

модель поведения; развитие творческих 

способностей через активные форы 

деятельности. 

Познакомиться с 

терминами и понятиями 

темы урока;. описывать 

памятники архитектуры, 

различать 

художественные стили, 

составлять презентации 

по памятникам искусства 

Итальянского 

Возрождения. 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

китайского и 

индийского обществ 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока; 

инд.работа с учебником, 

составление сравнительной 

таблицы «Индия, Япония и 

Китай»; работа в парах – работа с 

К: взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Р: сравнивать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых корректив. 

П: осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

Узнать и научиться 

применять термины и 

понятия темы урока; 

научиться  показывать на 

карте территории 

Японии, Индии м Китая в 

Средние века; сравнивать 

отношения власти  и 

подданных  в этих 

странах; выявить 

причины объединения 

 



 истор.источникм; фронтальная 

беседа; проектирование 

выполнения д/з. 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

явления, давать определения понятий 

Л: формирование умения сознательно 

организовывать и регулировать свою 

модель поведения; развитие творческих 

способностей через активные форы 

деятельности. 

Китая в 6 веке; 

определять особенности 

индийской, японской и 

китайской архитектуры. 
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Урок 

общеметодол

огической 

направлен-ти 

Формирование 

представлений об 

империи Чингисхана 

и его наследников. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока; 

инд.работа с учебником и картой, 

составление исторического 

портрета Чингисхана и Тимура; 

работа в парах – составление 

хронологической таблицы 

завоеваний Чингизидов; 

фронтальная беседа; 

тестирование, проектирование 

выполнения д/з. 

К: Слушать и слушать друг друга; с 

достаточной полнотой выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Р: Определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

П: Решать развивающие и проблемные 

задачи; выделять в тексте главное и 

второстепенное; обобщать информацию и 

делать выводы; описывать наиболее 

важные события и сравнивать 

исторические факты. 

Л: формирование активной жизненной 

позиции. компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного 

выбора 

Понимать термины и 

понятия темы: Научиться 

показывать на карте 

направления военных 

походов монголов, 

территории созданных 

ими государств, 

характеризовать 

общественное и 

политическое устройство 

держав Чингисхана; 

описывать систему 

управления. 
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии 

и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Каково значение 

Средних веков в 

истории 

человечества? 

Формирование умений к  

осуществлению контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий; написание итогового 

теста 

К:,.Формировать навыки самостоятельной 

работы 

Р:.Проектировать маршрут преодоления 

трудностей в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

П: Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельные создание 

алгоритмов деятельности при решении 

заданий. 

Л: Формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму. 

Научиться применять 

теоретический материал 

за курс по истории на 

практике 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование общих 

представлений о 

курсе «История 

России», 

периодизации 

российской истории, 

факторах еѐ 

самобытности. 

Знакомство с видами 

исторических 

источников по 

истории 

России с древнейших 

времѐн до 

начала XVI в. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного 

содержания;Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Формулирование и 

объяснениефакторов 

самобытности истории 

России. Оценка роли России в 

мировой истории. 

Характеристика источников по 

отечественной истории 

проектирование выполнения д/з 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения. 

Р: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям учителя, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: Проводить наблюдение под 

руководством учителя; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Л: Познавательный интерес 

к истории России. Осознание 

самобытности российской истории 

Умения: определять 

хронологические рамки 

нового курса, выделять 

основные периоды 

российской истории, 

умение давать 

оценку роли России в 

мировой 

истории. Способность 

формулировать и 

объяснять факторы 

самобытности истории 

России. 

Знание основных видов 

исторических источников 

по отечест 

венной истории с 

древнейших 

времѐн до начала XVI в. 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Как протекала  

первобытная эпоха 

и складывались 

основные языковые 

группы  на 

территории 

современной России 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Коллективная работа: 

Актуализация знаний о 

первобытной 

эпохе. Выявление общего и 

особенного в жизни людей 

первобытной эпохи на 

К: умение слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, сообщать 

содержание своей работы в устной форме 

Р: Принятие и удержа- 

ние цели и задач урока, умение органи- 

зовывать выполнение учебных задач со- 

гласно инструкциям учителя. Владение 

основами самоконтроля и самооценки. 

П: Умение работать 

с различными источниками информа- 

ции, давать определение понятий, вы- 

Овладение основными 

понятиями темы. Умение 

выделять общее и 

особенное в жизни людей 

первобытной эпохи на 

территории России и в 

других регионах. 

Умение характеризовать 

образ 

жизни скотоводческих и 

земледельческих племѐн. 



 территории России и в регионах, 

изученных в курсе «История 

Древнего мира». Работа с 

исторической картой. Групповая 

работа:  Описание образа жизни 

скотоводческих и 

земледельческих племѐн, 

проживавших на территории 

России. Систематизация  

информации об языковых 

группах, проектирование 

выполнения д/з 

делять общее и особенное в объектах 

изучения, искать и структурировать 

информацию по заданным парамет- 

 Л: Познавательный интерес к 

истории России. Ценностное отношение к 

материальным останкам 

древнейших археологических культур 

Знание 

языковых семей и 

относящихся 

к ним народов, 

сформировавшихся в 

древности на территории 

России 
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Урок 

общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Как проходил 

процесс греческой 

колонизации, 

народах, населявших 

Северное 

Причерноморье, и 

существовавших 

здесь, а также на 

Северном 

Кавказе городах и 

государствах 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; инд. 

работа:работа с текстом 

учебника; актуализация 

знаний о греческой колонизации. 

Работа и исторической картой. 

Составление схемы торгового 

оборотамежду метрополией и 

колониями. Работа в парах –

работа с источником:   

Характеристика образа жизни, 

(«История» Геродота; 

коллективное проектирование 

выполнения д/з. 

К:  развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии 

Р: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение планировать свою учебную 

деятельность в 

соответствии с поставленными целью 

и задачами, умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи  

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти, выделять в тексте главное, 

анализировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной 

системы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

 Л: Познавательный интерес к истории 

России. Понимание важности сохранения 

культурного наследия греческой 

цивилизации, скифов и 

сарматов на территории Северного 

Причерноморья 

Овладение основными 

понятиями темы. Умение 

показывать на 

карте основные греческие 

колонии в Северном 

Причерноморье. 

Знание основных дат, 

связанных с созданием 

античных колоний, 

образованием государств 

и пере- 

движением кочевых 

племѐн на 

территории Северного 

Причерноморья. Умение 

составлять схему 

торгового оборота между 

метрополией и 

колониями. Умение 

характеризовать образ 

жизни, культуру народов 

Северного 

Причерноморья и 

Северного 

Кавказа. Умение 

анализировать 

текст исторического 

источника 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Как проходило  

Великое переселении 

народов на 

территории 

Восточной Европы. 

Особенностей 

развития 

Волжской Булгарии и 

Хазарского 

каганата в VII — X 

вв. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; инд. 

работа: работа с текстом 

учебника; актуализация знаний 

Умение 

анализировать текст 

исторического источника 

(Записки посла 

багдадского халифа Ахмеда ибн 

Фадлана) 

К: владение монологической контекстной 

речью; умение слушать учителя и 

одноклассников, вступать в диалог, 

обмениваться информацией 

 Р: Овладение навыками 

целеполагания, умение планировать 

свою учебную деятельность и адекватно 

оценивать еѐ результаты.. 

П: Умение воспроизводить информацию по 

памяти, работать с текстом, анализировать 

информацию, заполнять таблицы, 

составлять описание объекта.  

Л: Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей 

деятельности. Познавательный интерес к 

истории России. Ценностное отношение к 

культурному наследию 

Волжской Булгарии и Хазарского каганата 

Овладение основными 

понятиями темы. 

Умение 

систематизировать ин- 

формацию об 

определѐнных 

кочевых племенах. 

Умение характеризовать 

образ жизни кочевых 

народов. Умение 

составлять историческую 

справку об отдельных 

государствах по 

предложенному плану 
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 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Формирование общих 

представлений о 

расселении славян, 

занятиях и 

верованиях 

восточныхславян 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока: 

инд. работа с картой  территории 

расселения восточных славян, 

природных условий, в которых 

они жили. Составление рассказа 

о хозяйственной деятельности 

восточных славян. Работа в 

парах: характеристика верований 

восточных славян. Анализ текста 

исторического источника по 

поставленным .  Фронтальная 

беседа, проектирование д/з, 

комментирование оценок. 

 

К: умение слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, сообщать 

содержание 

своей работы в устной форме  

Р: Принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям 

учителя. Владение основами самоконтроля 

и самооценки. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, осуществлять 

подбор критериев 

для характеристики объектов, 

устанавливать П-С-С. 

Л: Познавательный интерес к истории 

России.  Ответственное отношение к 

учению. Понимание важности 

знания ранней истории развития восточных 

славян  

Овладение понятийным 

аппаратом по теме урока. 

Научиться  

характеризовать 

славянские общности 

Восточной Европы. 

Умение показывать на 

карте районы расселения 

крупных 

восточнославянских 

«племѐн» и их соседей. 

Умение рассказывать 

о хозяйственной 

деятельности восточных 

славян; характеризовать 

верования восточных 

славян;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30  

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

п
о

 т
ем

е 
«

Д
р

ев
н

ей
ш

и
е 

ж
и

те
л

и
 н

а
ш

ей
 Р

о
д

и
н

ы
»

 

Урок 

рефлексии 

Урок обобщения, 

систематизации и за- 

креплениязнаний и 

умений выполнять 

учебные действия 

Формирование навыков 

рефлексивной деятельности. 

Обобщение, систематизация и 

осуществление контроля знаний 

обучающихся, закрепление 

умений выполнять учебные 

действия  

К: Умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией. 

Р: Умение организовать выполнение 

заданий учителя   Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

П-С-С, работать с разно уровневыми 

тестовыми заданиями. 

Л: умение применять полученные знания в 

практической деятельности:, понимание 

истинных причин выполнять задания 

различных степеней сложности и 

креативности. 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и 

терминов; определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте Кавказа и 

Северного 

Причерноморья; 

описывать условия 

жизни, занятия, 

верования 

земледельческих и 

кочевых племѐн, 

народов древних 

государств, восточных 

славян; характеризовать 

социальную структуру 

племенных и 

государственных 

объединений; выявлять 

тенденции и оценивать 

итоги развития древних 

государств и народов на 

территории России с 

древнейших времѐн до 

конца VIII в.  районы 

расселения древнего 

человека и славянских 

племѐн, древние 

государства Поволжья, 
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Урок 

открытия 

нового 

знания 

Как появилось и 

складывалось 

государство Русь? 

 

Формирование умений,  К: Умение слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, сообщать 

содержание своей работы в устной форме, 

аргументировать свою точку зрения и 

уважительно относиться к чужой 

Р: Принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение 

учебных  

Задач. Владение основами самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, осуществлять 

подбор критериев 

для характеристики объектов, 

устанавливать П-С-С 

Л: Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем и 

сверстниками. Познавательный интерес к 

истории России. Эмпатическое восприятие 

событий, связанных с образованием 

Древнерусского государства. 

Формирование гражданского самосознания 

Овладение основными 

понятиями темы. Умение 

характеризовать 

политическую 

организацию 

восточнославянских 

общностей и 

исторические условия 

складывания русской 

государственности. 

Умение показывать на 

карте города, ставшие 

центрами первых русских 

княжеств, путь «из варяг 

в греки». Умение 

оценивать значение 

торговых путей для 

развития средневекового  

государства. Умение 

рассказывать о первых 
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Урок нового 

знания 

Кем были первые 

русские князья? 

Какова была их 

внутренняя и 

внешняя политика? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания с 

опорой на материал 

предыдущего урока. Работа в 

парах: составление развѐрнутой 

характеристики внутренней и 

К: умение работать в группе, 

согласовывать свои действия с 

одноклассниками, полно и точно выражать 

свои мысли, владеть монологической 

речью 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритмы действий. 

П: умение работать с различными 

Научиться пользоваться 

понятийным аппаратом 

темы урока. Знание 

основных дат темы: 

времени княжения, 

походов первых русских 

князей. Умение 

характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 



 внешней политики первых 

русских князей на основе текста 

учебника, исторической карты, 

исторических источников. 

Фронтальная беседа, 

проектирование выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

источниками информации, давать 

определение понятий, анализировать текст, 

искать и структурировать информацию, 

делать выводы, устанавливать П-С-С 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на уроке.  

Готовность и способность вести диалог. 

политику первых русских 

князей, оценивать итоги 

их правления. Умение 

показывать по карте 

направления походов 

Олега, Игоря, Святослава 

и места важнейших 

сражений. Умение 

характеризовать условия 

русско-византийских 

договоров, используя 

текст учебника и 

исторических источников 
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Комбиниро 

ванный урок 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Владимира 

Святослава. Принятие 

христианства на Руси 

и значение этого 

события для истории 

страны. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока: 

инд.работа –работа  в парах: 

объяснение причин  

выбора русским князем 

восточной ветви христианства. 

Групповая работа: составление и 

презентация рассказа о  

Крещении Руси. Оценка значения 

принятия христианства на Руси. 

Характеристика деятельности 

князя Владимира Святославича. 

Тестирование, проектированы  

выполнения д/з, 

комментирование оценок 

К: Владение монологической контекстной 

речью, умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, вступать в диалог, 

высказывать своѐ мнение 

Р:. Владение основами целеполагания, 

самоконтроля и самооценки, умение 

представлять результаты своей работы.  

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать текст, проводить 

сравнение, устанавливать П-С-С,  

аргументировать свою точку зрения, 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Л:. Познавательный интерес к истории 

России. Понимание значения 

христианизации Руси, нравственности, 

веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества. Понимание роли 

личности в истории. Принятие 

общечеловеческих ценностей, 

постулируемых христианской религией 

Научиться применять  

знания из курса 

«Всеобщая история» о 

возникновении 

христианства и основных 

его постулатах. 

Объяснение причин 

выбора русским князем 

восточной ветви 

христианства. 

Составление и  

презентация рассказа о 

Крещении Руси. Оценка 

значения принятия 

христианства на Руси. 

Характеристика 

деятельности князя 

Владимира Святославича 
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Комбиниро 

ванный урок 

В чем причина 

княжеской междоусо- 

бицы начала XI в., 

Каковы была 

внутренняя и 

внешняя политика 

Ярослава Мудрого. 

Основные  положения 

Правды Русской 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

актуализация знаний с опорой на 

материал предыдущего урока. 

Инд. работа с текстом учебника –

выявление причин и последствий 

межкняжеского конфликта после 

смерти князя Владимира. Работа 

в парах: составление 

исторического портрета Ярослава 

Мудрого. Формулирование 

мнения об итогах  правления 

Ярослав. Групповая работа:  

Анализ норм Правды Русской на 

основе текста учебника и 

исторического источника. 

Тестирование, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

его вопросы, проявлять инициативу, 

вступать в диалог, аргументировать свою 

точку зрения 

Р: Ставить задачи, необходимые для еѐ 

достижения цели урока, умение 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы. 

П: Умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, проводить сравнение, обобщать, 

анализировать текст, осуществлять 

подбор критериев для характеристики. 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности.  

Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Познавательный интерес к истории 

России. Негативное отношение к силовому 

разрешению конфликтных ситуаций. 

Понимание роли личности в 

истории. Ценностное отношение к 

культурному наследию эпохи правления 

Ярослава Мудрого 

Научиться понимать 

понятия и термины: 

Русская правда, 

междоусобицы, Киево-

Печерская Лавра, 

Тмутаракань, Слово о 

законе и благодати 

Пользоваться  основными 

датами. Уметь 

раскрывать причины и 

последствия усобицы 

между сыновьями князя 

Владимира. Уметь 

составить портрет и  

результаты правления 

Ярослава Мудрого. 

Умение называть и 

характеризовать 

основные нормы 

Правды Русской. Умение 

характеризовать вклад 

Ярослава Мудрого в 

развитие древнерусской 

культуры 
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Урок 

освоения 

новых знаний 

Что такое лествичная 

система 

престолонаследия, 

каково значение 

Любечского съезда 

1097 г. для истории 

Руси?  Знакомство с 

деятельностью 

Владимира Мономаха 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах -раскрытие сущности 

системы престолонаследия, 

существовавшей на Руси в 

древности; объяснение еѐ 

несовершенства.  Групповая 

работа -объяснение причин и 

последствий межкняжеских 

К: Умение полно и точно выражать свои 

мысли, представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме, высказывать своѐ 

мнение 

Р: Принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям 

учителя. Владение основами самоконтроля 

и 

самооценки. 

П: Умение воспроизводить информацию по 

 



 усобиц, поиск аналогий в 

истории европейских стран. 

Характеристика  княжеского 

съезда 1097 г., оценка его 

значения. Составление 

характеристики Владимира 

Мономаха на основе текста 

учебника, исторического 

источника и дополнительных 

материалов. Анализ 

анализировать текст  

исторического источника 

(«Поучение Владимира 

Мономаха») по поставленным 

Вопросам. Обобщение итогов 

развития государства Русь к 

началу XII в. Фронтальная 

беседа, проектирование 

выполнение д/з, 

комментирование оценок. 

памяти, давать определение понятий, 

анализировать текст, подбирать факты для 

характеристики объекта, описывать 

и сравнивать объекты и события, 

устанавливать П-С-С. 

Л: Познавательный интерес к истории 

России. Эмпатическое восприятие 

событий древнерусской истории, идей, 

содержащихся в «Поучении» Владимира 

Мономаха. Понимание роли личности в 

истории  
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Урок 

освоения 

новых знаний 

Формирование 

представлений о 

территории, 

населении и 

общественном строе 

Руси 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах - составление схемы 

«Древнерусское общество».  

Коллект.работа - объяснение 

различий 

между основными формами 

К: Умение слушать одноклассников и 

учителя. Владение монологической 

контекстной речью в письменной и устной 

форме 

Р: Принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям 

учителя. Владение основами самоконтроля 

и 

самооценки. 

Овладение основными 

понятиями темы: 

Лествичная система, 

Любеческий съезд, 

«Поучение внукам». 

Знание основных дат 

и хронологии. Умение 

объяснять сущность 

лествичной системы 

престолонаследия и еѐ 



 землевладения, 

существовавшими на Руси; 

фронтальная беседа, 

тестирование, проектирование 

выполнения д/З. 

П: Умение давать определение понятий, 

выделять главное в тексте, сравнивать 

объекты, осуществлять подбор критериев и 

источников для характеристики объектов, 

представлять информацию в наглядно-

символической форме. 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

Ответственное отношение к учению. 

Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Принятие правил работы в группе. 

Уважительное отношение к чужому 

мнению. Познавательный интерес 

к истории России  

несовершенство. Умение 

объяснять причины и 

выявлять последствия 

княжеских усобиц. 

Умение характеризовать 

решения Любечского 

съезда и оценивать его 

значение. Умение давать 

характеристику 

Владимира Мономаха 

как правителя. Умение 

обобщать итоги развития 

Древнерусского гос-ва к 

началу XII в. 
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Урок 

освоения 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

об устройстве 

древнерусских 

городов, занятиях и 

быте жителей 

Древней Руси 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

инд.работа -анализ текста 

учебника. Составление тезисного 

плана для развѐрнутой 

характеристики древнерусских 

городов, развития ремѐсел и 

торговли на Руси. Творческая 

работа: написание рассказа о 

жизни в древнерусском 

городе на основе текста 

учебника, иллюстраций, 

дополнительной литературы. 

Проектирование выполнения д/з. 

К: Умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятий, 

структурировать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Р: умение формулировать учебные задачи, 

планировать свою деятельность, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы. 

П: Умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определение понятий, 

структурировать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Стремление к 

развитию собственных творческих 

способностей. 

Овладение понятийным 

аппаратом по теме урока. 

Сформированность 

общих представлений 

об особенностях 

территориально-

политического 

устройства государства 

Русь. Знание основных 

социальных слоѐв и 

групп населения 

Древнерусского 

государства. Умение 

характеризовать 

положение в обществе 

различных социальных 

групп и отношения 

между ними. Умение 

различать основные 

формы землевладения, 

существовавшие в 

Древней Руси 

 



38  

П
р

ав
о

сл
ав

н
а
я
 ц

ер
к
о

в
ь
в
 Д

р
ев

н
е
й

Р
у

си
 

Урок 

освоения 

новых знаний 

Как складывалась 

Русская Православная 

церковь и каково 

было ее влияние на 

жизнь государства и 

народа? 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Инд.работа с текстом учебника, 

составление схемы «Организация 

Православной церкви на Руси». 

Групповая работа -оценка 

значения Церкви в жизни 

древнерусских людей и истории 

нашего государства. Анализ 

текста исторического источника 

по поставленным вопросам. 

Фронтальная беседа, 

тестирование. Проектирование 

выполнения  д/з. 

К: Умение слушать одноклассников и 

учителя. Владение монологической 

контекстной речью в письменной и устной 

форме 

Р: Принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач согласно инструкциям 

учителя. Владение основами самоконтроля 

и самооценки. 

П: Умение анализировать текст, 

структурировать информацию, 

осуществлять подбор критериев и 

источников для характеристики 

объектов, делать обобщения, готовить 

сообщения и презентации. 

Л: Эстетическое восприятие памятников 

древнерусской литера- 

туры. Знание основных норм морали, 

нравственности, духовных идеалов, 

лежащих в основе произведений древ- 

нерусской литературы. Понимание 

важности сохранения культурного 

Умение рассказывать об 

устройстве городов 

Древней Руси, развитии 

ремѐсел и торговли 

в Древнерусском 

государстве. Умение 

составлять рассказ о 

жизни в древнерусском 

городе, используя текст 

учебника, иллюстрации и 

дополнительные 

источники 
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Урок 

освоения 

новых знаний 

. 

Формирование 

представления 

о развитии искусства 

в Древней 

Руси в Х — начале 

XII в. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Инд.работа с текстом учебника. 

Групповая работа: определение 

цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. 

Распределение функций и ролей 

между членами группы. 

К: Умение представлять и сообщать 

содержание в устной и письменной форме, 

вступать в диалог, работать в группе, 

распределять функции между членами 

группы, планировать общие способы 

работы и формы представления еѐ 

результатов 

Р: Умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, умение 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать еѐ результаты, 

Овладение понятийным 

аппаратом по теме урока. 

Умение рассказывать о 

возникновении 

и развитии письменности, 

распространении 

грамотности на Руси. 

Умение оценивать 

значение письменности 

для развития 

древнерусского общества. 



 Составление плана деятельности. 

Определение структуры 

презентации / проекта. 

Подбор критериев и источников 

для выполнения творческого 

задания.. проектирование 

выполнения д/з. 

корректировать свои планы и действия, 

представлять и оценивать результаты своей 

работы 

П: Умение работать с различными 

источниками информации, искать, 

анализировать и структурировать 

информацию, осуществлять 

подбор критериев и источников для 

характеристики объектов, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, строить речевые 

высказывания в устной и письменной речи. 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Принятие правил 

работы в группе. Умение согласовывать 

свои действия с членами группы. 

Умение характеризовать 

основные жанры и 

произведения 

древнерусской  

литературы и 

систематизировать 

информацию в виде 

таблицы. 
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Урок 

применения 

знаний и 

учебных 

Формирование 

представления 

о развитии искусства 

в Древней 

Руси в Х — начале 

XII в. 

Представление результатов 

работы: выступление перед 

классом с подготовленной 

презентацией. Определение 

критериев оценки 

представленных работ. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

К: Умение представлять и сообщать 

содержание в устной и письменной форме, 

вступать в диалог, работать в группе, 

распределять функции между членами 

группы, планировать общие способы 

работы и формы представления еѐ 

результатов 

Р: Умение определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, умение 

планировать свою деятельность и 

прогнозировать еѐ результаты, 

корректировать свои планы и действия, 

Умение описывать 

памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде, 

Золотые ворота в Киеве), 

живописи (иконы, 

фрески, мозаики), 

декоративно-прикладного 

искусства. Умение 

создавать и представлять 

презентации о 



 представлять и оценивать результаты своей 

работы  

П: Умение работать с различными 

источниками информации, искать, 

анализировать и структурировать 

информацию, осуществлять 

подбор критериев и источников для 

характеристики объектов, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, строить речевые 

высказывания в устной и письменной речи. 

Л: Способность творчески 

переосмысливать учебную нформацию. 

Эстетическое восприятие памятников 

древнерусской литературы, архитектуры, 

живописи, декоративно- 

прикладного искусства. Понимание 

важности сохранения культурного 

наследия Древней Руси 

памятниках зодчества, 

живописи и декоративно-

прикладном искусстве 

Руси X—XII вв. 
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии 

и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, 

по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа 

с исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Р: Умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным 

им правилам работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятиям, 

Уметь: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте территорию Руси в 

IX — XII вв., торговые 

пути, направления 

походов русских князей; 



 заданий.  

 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

П-С-С, работать с разноуровневыми 

тестовыми заданиями.  

Л: Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и систематизации знаний. 

Познавательный интерес к истории. 

Ценностное отношение к историко- 

культурному наследию Древней Руси  

характеризовать 

государственный и 

общественный строй 

государства Русь; 

описывать условия 

жизни, занятия 

древнерусских людей, 

памятники древнерусской 

культуры; выделять 

тенденции и оценивать 

итоги развития  Руси в IX 

— XII вв.; высказывать 

суждения о значении 

наследия Древней Руси 

для современного об-ва 
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освоения 

новых знаний 

Формирование общих 

представлений о 

причинах, 

особенностях и 

последствиях 

раздробленности 

русских земель 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах – по тексту учебника-

выявление и объяснение причин  

наступления нового этапа в 

развитии Руси, поиск аналогий в 

истории Западной Европы. 

Групповая работа-

характеристика особенностей 

удельной системы. Выявление 

К: Умение слушать учителя, полно и точно 

выражать свои мысли, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

Р: Владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, умение организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя. 

П: Умение работать с различными 

источниками информации, анализировать 

текст, сравнивать 

объекты и их характеристики, определять 

логические связи между явлениями и 

процессами, структурировать информацию 

Научиться понимать 

термины и понятия  темы 

урока. Знание 

хронологических рамок 

периода раздробленности 

Руси. Умение объяснять 

причины распада Руси, 

сравнивать их с 

причинами 

раздробленности 

государств З.Европы. 

Умение характеризовать 

особенности удельной 



 факторов единства русских 

земель. Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Составление схемы/таблицы 

«Последствия раздробленности 

Руси». Работа с текстом  

исторического источника 

(«Слово о погибели Русской 

земли») Фронтальная беседа, 

проектирование выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

 

по заданным критериям, делать выводы. 

Л: Уважительное отношение к чужому 

мнению. Познавательный интерес к 

истории России. Личностное осмысление 

причин и последствий раздробленности 

системы и факторы 

единства русских земель. 

Умение выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

раздробленности. Умение 

читать генеалогическую 

таблицу династии 

Рюриковичей 

(XII — середина XIII в.). 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

развития и куль- 

туре Киевской земли 

в середине 

XII — начале XIII в. 

Знакомство 

со «Словом о полку 

Игореве» и 

историческими 

событиями, 

положенными в его 

основу 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. Инд. 

работа: оставление 

характеристики географического 

положения данной земли на 

основе текста учебника и 

исторической карты. Работа в 

парах: выявление причин 

ослабления центрального 

княжества. Составление рассказа 

о деятельности избранных князей 

Южной Руси.  Коллект. работа: 

характеристика отношений Руси 

с половцами. Анализ ист.карты, 

текстов исторического источника 

и учебника, составление на их 

основе рассказа о походе 1185 г. 

Оценка культуры Южной Руси. 

Проектирование выполнения д/з, 

комментирование оценок 

 

 

 

К: Умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной 

задаче представлять конкретное 

содержание в устной и письменной форме 

Р: Умение планировать свою деятельность 

в соответствии 

с целью и задачами урока, прогнозировать 

и представлять результаты своей работы. 

Владение основами самоанализа и 

самооценки. 

П: Умение воспроизводить информацию по 

памяти, составлять характеристику объекта 

по заданным параметрам, выделять общее 

и особенное, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес к истории России. 

Ценностное отношение к культурному 

наследию 

Южной Руси 

Умение характеризовать 

географическое 

положение Киевской 

земли,  используя 

историческую карту. 

Умение объяснять 

причины ослабления 

Киевской земли. Умение 

рассказывать о 

деятельности наиболее 

известных князей Южной 

Руси. Умение 

характеризовать 

отношения Руси с 

половцами. Умение 

рассказывать о походе 

Игоря Святославича 

против половцев, 

используя текст учебника 

и «Слова о полку 

Игореве», историческую 

карту. Умение 

характеризовать культуру 

Южной Руси 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

развития и культуре 

Галицкой и 

Волынской земель в 

середине XII — 

начале XIII в. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Инд.работа: составление 

характеристики географического 

положения, экономического и 

политического развития Юго-

Западной Руси на основе текста 

учебника и исторической карты. 

Работа в парах: Объяснение 

причин политической 

нестабильности в данном 

регионе. Составление рассказа о 

деятельности избранных князей 

Галицкой и Волынской земель. 

Характеристика культуры Юго-

Западной Руси. 

Проектирование выполнения д/з, 

комментирование оценок 

К: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, грамотно и адекватно учебной 

задаче представлять конкретное 

содержание в  

устной и письменной форме 

Р: умение формулировать учебные задачи, 

составлять план их решения, 

прогнозировать и представлять результаты 

своей работы. 

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти, составлять характеристику объекта  

выделять общее и особенное, 

устанавливать П-С-С, описывать объекты и 

события. 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности.  

Познавательный 

интерес к истории России. Понимание роли 

личности в истории. Ценностное 

отношение к культурному наследию 

Юго-Западной Руси  

Овладение основными 

понятиями темы. Умение 

характеризовать 

географическое 

положение Галицкой и 

Волынской земель, 

используя историческую 

карту. Умение объяснять 

причины политической 

нестабильности в землях 

Юго-Западной Руси. 

Умение выделять  

особенности  

экономического и 

политического развития 

Юго-Западной Руси. 

Умение рассказывать о 

деятельности наиболее 

известных князей Юго-

Западной Руси. Умение 

характеризовать культуру 

Галицко-Волынской 

земли 

 

45  

Н
о

в
го

р
о

д
ск

ая
 з

ем
л
я
 

Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

развития и культуре 

Новгородской земли 

в середине XII — 

начале XIII в. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Инд.работа: характеристика 

особенностей географического 

положения, соц.-эконом., 

политического и культурного 

развития Новгородской земли на 

основе текста учебника и 

К: умение слушать учителя и 

одноклассников, сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной форме, 

вступать в диалог 

Р: умение определять задачи в  

соответствии с поставленной учителем 

целью урока, планировать свою 

деятельность, представлять результаты 

своей работы, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П:  Умение давать определение понятий, 

Научиться пользоваться 

понятиями и терминами 

темы урока.  Умение 

характеризовать 

особенности 

географического 

положения, социально- 

экономического, 

политического и 

культурного развития 

Новгородской земли по 



 исторической карты. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока. Работа в парах: 

составление описания 

памятников архитектуры и 

живописи Новгородской земли. 

Анализ текста исторических 

источников по поставленным 

Вопросам. Фронтальная беседа; 

Проектирование выполнения д/з, 

комментирование оценок 

работать с различными источниками 

информации, анализировать текст, 

составлять характеристику объекта, 

описывать объекты, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

Л: Способность выбирать целевые 

и смысловые установки, творчески 

переосмысливать учебную нформацию. 

Познавательный интерес к истории России. 

Ценностное отношение к культурному 

наследию Новгородской земли 

примерному плану. 

Умение составлять схему 

управления 

Новгородской земли. 

Умение описывать 

памятники новгородского 

зодчества (Георгиевский 

собор Юрьева монастыря, 

церковь Спаса на 

Нередице) и живописи. 

Умение работать с 

исторической картой. 

Умение анализировать 

текст исторических 

источников новгородские 

берестяные грамоты) 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

развития и культуре 

земель Северо-

Восточной Руси в 

середине XII — 

начале XIII в. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

инд.работа-характеристика 

географического положения 

земель Северо-Восточной Руси 

на основе текста учебника и 

исторической карты.  Работа в 

парах: составление плана 

рассказа о населении, хозяйстве 

Северо-Восточной Руси, 

К: умение полно и точно выражать свои 

мысли, представлять и сообщать 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме, высказывать своѐ 

мнение 

Р: владение навыками самоконтроля и 

самооценки, умение планировать свою 

деятельность в соответствии с целью и 

задачами урока, представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, анализировать 

Умение характеризовать 

географическое 

положение земель 

Северо-Восточной Руси, 

используя историческую 

карту. Умение  

рассказывать о населении 

и хозяйстве Северо-

Восточной Руси, 

основании Владимиро- 

Суздальского княжества. 

Умение составлять 

исторические портреты 



 основании Владимиро-

Суздальского княжества. 

Подбор материалов для 

составления исторического 

портрета выбранного князя. 

Групповая работа: составление 

описания памятников 

архитектуры и живописи северо-

востока Руси. Анализ текста 

исторических источников по 

поставленным вопросам. 

Фронтальная беседа, 

проектирование выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

текст, выделять общее и особенное, 

составлять характеристику объекта по 

заданным параметрам, описывать объекты 

и события, сопоставлять объекты и их  

характеристики. 

Л: Познавательный интерес к истории 

России. Умение оценивать деятельность 

владимиро-суздальских князей с морально-

этической точки зрения. Ценностное 

отношение к культур- 

ному наследию Северо-Восточной Руси 

Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского и 

Всеволода Большое 

Гнездо, используя 

текст учебника и 

исторических 

источников, 

характеризовать 

их внутреннюю и 

внешнюю 

политику. Умение 

выделять особенности 

культурного развития 

Северо-Восточной Руси. 

Умение описывать 

памятники зодчества 

Северо-Восточной Руси 

(Успенский собор во 

Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, 

Дмитриевский собор во 

Владимире). 
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обобщения, 

систематизац

ии 

и 

закрепления 

знаний и 

умений 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий.  

 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы. 

Р: Умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным 

им правилам работы. Развитие навыков 

самооценки 

и самоанализа. 

П: Умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать 

определения понятий, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме, устанавливать П-С-С, работать с 

разноуровневыми тестовыми заданиями. 

Л: Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и систематизации знаний. 

Познавательный интерес к истории. 

Ценностное отношение к историко- 

культурному наследию Древней Руси 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте отдельные русские 

земли, их развитие и 

рост; характеризовать 

особенности 

политического, 

экономического и 

культурного развития 

отдельных земель; давать 

характеристику наиболее 

ярким князьям данного 

периода; выделять 

тенденции и оценивать 

итоги развития русских 

земель в середине XII — 

начале XIII в.; 

высказывать суждения о 

значении культурного 

наследия русских земель 

для современного об-ва. 
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Урок 

освоения 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

о возникновении 

Монгольской 

империи, нашествии 

монголов на 

Русь и его  

последствиях 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах -составление хронологии 

монгольских завоеваний на 

основе текста учебника и 

исторической карты. 

Групповая работа-объяснение 

К: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, вступать в диалог, представлять 

конкретное содержание в устной и 

письменной форме 

Р: умение определять необходимые 

действия в соответствии с учебной задачей, 

представлять результаты своей работы. 

П: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, 

преобразовывать информацию 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и 

хронологии событий. 

Умение рассказывать об 

образовании монгольской 

империи. Умение 

показывать на 

исторической карте 

походы монголов на Русь, 



 причин побед монголов в Азии и 

на Руси. Оценка действий 

русских князей во время 

нашествия. 

Коллективная работа-

Характеристика последствий 

нашествия. Тестирование 

Проектирование д/з, 

комментирование оценок 

из одной формы в другую, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение 

Л: Познавательный интерес к 

истории России. Уважительное отношение 

к чужой культуре. Оценочное мнение о 

значении и 

последствиях монгольского нашествия для 

нашей страны  

места основных ражений. 

Умение структурировать 

информацию о 

монгольском нашествии в 

виде таблицы. Умение 

объяснять причины 

успешности 

завоевательных походов 

монголов в Азии и на 

Руси. Умение оценивать 

действия русских 

князей в условиях 

монгольского нашествия. 

Умение хар-ть послед. 

монгольского нашествия 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений 

о причинах и 

характере 

походовнемецких 

рыцарей и шведов на 

Русь, значении 

Невской битвы 

иЛедового побоища 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах-выявление причин и 

целей походов крестоносцев на 

Русь и земли Восточной 

Прибалтики. (работа с учебником 

и доп.материалом). Групповая 

работа - составление рассказа о 

Невской битве и Ледовом 

побоище на основе текстов 

учебника, исторических 

источников, картосхем и 

дополнительных материалов. 

Оценка значения отпора 

европейским завоевателям. 

Составление портрета 

А.Невского.  Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Анализировать информацию, составлять 

характеристику объекта по самостоятельно 

выбранным критериям, описывать и 

соотносить события, делать выводы. 

Р: владение навыками 

самоконтроля и самоанализа, планировать 

и корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с 

поставленными задачами. 

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти, анализировать информацию, 

составлять характеристику объекта по 

самостоятельно выбранным критериям, 

описывать и соотносить события, делать 

выводы 

Л: Познавательный интерес 

к истории России. Понимание 

исторического значения Невской битвы 

и Ледового побоища. Понимание роли 

личности в истории. Умение оценивать 

личность Александра Невского и 

его деятельность с морально-этической 

точки зрения   

Умение владеть 

терминами и понятиями 

темы урока. Знание 

основных дат и 

хронологии событий. 

Умение объяснять 

причины и цели походов 

немецких и датских 

рыцарей, шведов на Русь 

и земли Восточной 

Прибалтики. Умение рас- 

сказывать о Невской 

битве и Ледовом 

побоище, используя текст 

учебника и исторических 

источников, карту и 

картосхемы битв. Умение 

оценивать значение побед 

над шведами и 

немецкими  

крестоносцами; политику 

Александра Невского. 

Умение составлять 

исторический портрет 

Александра Невского 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений 

о государственном 

устройстве, 

населении, экономике 

и культуре 

Золотой Орды и 

судьбах народов 

евразийских степей и 

Сибири под 

еѐ властью 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

Характеристика географического 

положения и государственного 

устройства Золотой Орды на 

основе текста учебника и 

исторической карты. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока. Выявление особенностей 

развития народов евразийской 

степи и Сибири под властью 

Золотой Орды. Составление 

плана сообщения о народах и 

государствах 

Крымского полуострова после 

монгольского нашествия. Поиск 

материалов для сообщения, 

обсуждение способов его 

презентации 

К: умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение аргументировать 

свою точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, выступать перед 

аудиторией  

Р: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, планировать и 

корректировать по ходу свою 

деятельность в соответствии с постав- 

ленными задачами. 

П: умение анализировать текст, 

структурировать информацию, 

устанавливать П-С-С, строить логическое 

рассуждение, подбирать критерии и 

информацию для характеристики объекта. 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Принятие правил работы в группе. Умение 

согласовывать свои действия 

с членами группы. Уважительное 

отношение к чужому мнению. Способность 

творчески переосмысливать учебную 

информацию. Познавательный интерес к 

истории России. Ценностное 

отношение к наследию Золотой Орды и 

народов Поволжья, Крыма, Сибири и 

Северного Кавказа XIII — XV вв. 

Умение владеть 

терминами и понятиями 

темы урока. Умение 

характеризовать 

территорию и 

государственное  уст-во 

Золотой Орды, используя 

текст учебника и 

историческую карту. 

Умение рассказывать о 

развитии народов 

евразийской степи и 

Сибири в XIII—XV вв., 

оценивать историческое 

значение власти Золотой 

Орды на этих 

территориях. 

Умение объяснять 

причины  

привлекательности 

Крымского 

пол-ва для иностранных 

держав. Умение готовить 

краткое сообщение о 

судьбе Крыма после 

монгольского нашествия 

и характеризовать 

культурное наследие 

существовавших здесь 

государств и народов 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений о 

формах и видах 

зависимости Руси от 

Орды, позиции 

русских князей по 

отношению к Золотой 

Орде 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Презентация сообщений о 

народах 

и государствах Крымского 

полуострова после монгольского 

нашествия. 

Определение цели, задач, 

алгоритма 

дальнейшей деятельности. 

Составление схемы «Виды 

зависимости Руси 

от Орды». Распределение 

функций 

и ролей между членами группы. 

Составление плана защиты 

позиции 

сторонников сотрудничества 

(первая 

группа) и борьбы (вторая группа) 

с Золотой Ордой. Подбор 

аргументов, выступление перед 

классом с представлением своей 

точки зрения. 

Общее обсуждение проблемы 

взаимоотношений Руси и Орды 

К: Умение планировать общие способы 

работы, распределять функции между 

членами группы, обмениваться 

информацией, аргументированно 

высказывать свою точку зрения и 

критически относиться к ней 

Р: умение определять цель и ставить задачи 

учебной деятельности, планировать и 

оценивать результаты своей работы. 

П: Умение давать определение понятий, 

выделять главное в тексте, сравнивать 

объекты, строить логическое 

умозаключение, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Л: Способность выбирать целевые 

и смысловые установки своей деят-ти. 

Принятие правил работы в группе. Умение 

согласовывать свои действия 

с членами группы. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Личностное осмысление исторического 

значения периода зависимости Руси от 

Золотой Орды 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение называть и 

объяснять виды 

зависимости Руси от 

Орды. Умение сравнивать 

и оценивать позиции 

Даниила Галицкого, 

Андрея Ярославича и 

Александра Невского в 

отношении Орды; 

высказывать свою точку 

зрения по этому вопросу. 

Умение анализировать 

текст исторических 

источников «Ипатьевская 

летопись») 
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Урок 

освоения 

новых знаний 

Формирование 

представлений 

о процессе 

складывания 

Литовского 

государства,  

положении в 

нѐм русских земель; о 

процессе сближения 

Великого княжества 

Литовского с 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Презентация сообщений о 

создании и росте Великого 

княжества Литовского 

К: Умение сообщать конкретное 

содержание в устной и письменной форме, 

строить позитивные отношения в процессе 

учебной 

деятельности 

Р: Владение основами 

целеполагания, умение представлять 

результаты своей работы.  

П: Умение анализировать текст, выделять 

общее и особенное, составлять 

характеристику объекта по заданным 

Овладение основными 

понятиями темы. Знание 

хронологии 

событий. Умение 

рассказывать 

об образовании 

Литовского государства и 

его росте, используя 

текст учебника и 

историческую карту. 

Умение выделять 



 Польшей параметрам, описывать 

события, устанавливать П-С-С, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые 

установки своей деятельности.  

 

особенности положения 

русских земель 

в составе Великого 

княжества Литовского. 

Умение составлять 

схему управления 

Великого 

княжества Литовского. 

Умение объяснять 

причины сближения 

Литвы с Польшей, 

раскрывать 

сущность и значение 

Кревской и Люблинской 

уний. Умение 

рассказывать о 

Грюнвальдской битве по 

картосхеме, оценивать еѐ 

итоги и значение.  
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии 

и 

закрепления 

знаний и 

умений 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

К: Умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Р: Умение организовать выполнение 

заданий учителя; развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: Умение работать в группах, обсуждать 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте направления 

походов иноземных 



 Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

Л: Потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и систематизации знаний. 

Познавательный интерес к изучению 

истории России. Осознание исторического 

опыта борьбы 

с иноземными захватчиками в XIII — 

начале XV в. 

завоевателей на Русь; 

объяснять, в чѐм 

выражалась зависимость 

русских земель от 

Золотой Орды; 

характеризовать 

отношение  

древнерусских людей к 

монгольскому 

нашествию; оценивать 

политику русских князей 

в отношении Золотой 

Орды и Запада; 

систематизировать 

исторический материал 
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Урок 

освоения 

новых знаний 

Формирование 

представлений о 

развитии северо-

запада и северо-

востока Руси после 

монгольского 

нашествия, борьбе 

Москвы и Твери за 

лидерство в 

объединении Северо-

Восточной Руси 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в парах по тексту учебника -

Выявление особенностей и 

сравнение политического и 

социально-экономического 

развития северо-западных и 

северо-восточных земель 

Руси после монгольского 

нашествия. 

Индивид.работа: Объяснение 

К: умение слушать одноклассников и 

учителя, отвечать на вопросы, сообщать 

содержание своей работы в устной форме, 

высказывать своѐ мнение по актуальным 

вопросам 

Р: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, принятие и удержание цели и 

задач урока, умение  

П: умение давать определение понятий, 

работать с различными источниками 

информации, составлять характеристику по 

самостоятельно выбранным критериям, 

анализировать, сравнивать и 

структурировать информацию, описывать 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и 

хронологии событий. 

Умение определять 

особенности  

политического и 

социально-

экономического развития 

Новгородской и 

Псковской земель 

в указанное время. 

Умение характеризовать 

последствия 



 значения основных понятий темы 

урока. Определение причин 

быстрого восстановления 

 

Северо-Восточной Руси после на- 

шествия, предпосылок 

политического роста 

Московского и Тверского 

княжеств. 

Коллект.работа:с оставление 

развѐрнутого плана рассказа о 

борьбе московских и тверских 

князей за великокняжеский 

ярлык. Характеристика 

деятельности Ивана Калиты. 

Анализ текста исторического 

источника по предложенным 

вопросам. Фронтальный опрос, 

проектирование выполнения д/з, 

комментирование оценок 

 

объекты 

и события, устанавливать причинно- 

следственные связи.  

Л: Стремление к установлению 

взаимопонимания с учителем и 

сверстниками. Ответственное отношение к 

учению. Познавательный интерес к 

истории России.  Эстетическое восприятие 

Московского Кремля времѐн Ивана 

Калиты. Личностная оценка деятельности 

московских князей 

монгольского нашествия 

для Северо-Восточной 

Руси, выявлять факторы, 

способствовавшие еѐ 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений 

о состоянии 

Московского 

княжества и Золотой 

Орды во второй 

половине XIV в., о 

значении и 

последствиях 

Куликовской битвы 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, с 

опорой на материал 

предыдущего урока: инд.работа с 

текстом учебника-оценка 

деятельности действующих лиц 

событий борьбы за 

великокняжеский ярлык в 1360-

1370-е гг. Характеристика 

положения и взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды накануне 

Куликовской битвы. 

Работа в парах -составление 

развѐрнутого плана 

К: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои 

мысли, высказывать собственное мнение, 

строить позитивные отношения в процессе 

учебной деятельности 

Р: умение определять необходимые 

действия в соответствии с учебными 

задачами, составлять алгоритм их 

выполнения, представлять 

результаты своей работы, оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи. 

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти, осуществлять подбор критериев 

для характеристики объектов, искать и 

анализировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

Умение понимать и 

пользоваться основными 

понятиями и терминами 

темы урока. Знание 

основных дат и  событий. 

Умение рассказывать о 

борьбе за ярлык в 

1360—1370-е гг., 

оценивать роль в ней 

митрополита Алексия и 

позицию, занимаемую 

Дмитрием Ивановичем. 

Умение характеризовать 

положение Золотой 

Орды и еѐ от отношения с 

Москвой накануне 

Куликовской битвы. 



 рассказа о битве на р. Воже и 

Куликовского сражения на 

основе текста учебника, 

картосхемы, дополнительных 

материалов. Оценка значения 

Куликовской битвы и роли 

Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского в победе над 

ордынцами. Характеристика 

нашествия Тохтамыша по 

примерному плану.  

Работа в группах-составление 

плана, подбор материалов для 

сообщения об историко-

культурных памятниках, 

связанных с Куликовской бит- 

вой). Фронтальная беседа. 

Проектирование выполнения д/з. 

логическое умозаключение, 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другу ю, готовить сообщения и 

презентации. 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей  деят-ти.  

Познавательный интерес к истории России. 

Понимание 

исторического значения Куликовской 

битвы. Ценностное отношение к историко-

культурным памятникам, связанным с 

Куликовской битвой. 

Понимание роли личности в истории. 

Умение оценивать личность Дмитрия 

Донского и его деятельность с морально-

этической точки зрения. Умение 

переосмысливать учебную ин- 

формацию в творческой форме 

Умение показывать на 

карте места битвы на р. 

Воже и Куликовского 

сражения. Умение рас- 

сказывать о ходе 

Куликовской битвы, 

используя текст учебника 

и картосхему. Умение 

раскрывать значение 

Куликовской битвы, 

оценивать роль Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского в победе 

над ордынцами. Умение 

характеризовать 

нашествие Тохтамыша. 

Умение искать ин- 

формацию и описывать 

историко-культурные 

памятники, связанные с 

Куликовской битвой 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

представлений о 

причинах, развитии 

событий и 

последствиях 

династической войны 

1425—1453 гг. 

Изучение процесса 

распада Золотой 

Орды 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, с 

опорой на материал 

предыдущего урока  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний полученных на 

предыдущем уроке. Постановка 

цели и определение задач 

К: умение слушать учителя и 

одноклассников, проявлять инициативу, 

вступать в диалог, аргументированно 

высказывать своѐ мнение 

Р: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ достижения, 

планировать 

свою деятельность, представлять 

результаты работы. 

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти работать с различными 

источниками информации, анализировать 

Умение понимать и 

пользоваться основными 

понятиями и терминами 

темы урока. Умение 

характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Василия I. 

Умение показывать на 

карте рост территории 

Московского княжества 

при Василии I. Умение 

читать генеалогическую 



 учебной деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Анализ 

данных исторической карты и 

генеалогической таблицы. 

Выявление причин и 

последствий междоусобной 

войны второй четверти XV в. 

Объяснение причин и 

прогнозирование последствий 

распада Золотой Орды 

текст, описывать объекты и события, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, владение навыками смыслового 

чтения. 

Л: Познавательный интерес к истории 

России. Эмпатическое восприятие событий 

периода династической войны. 

Негативное отношение к силовому 

разрешению конфликтных ситуаций 

таблицу династии 

московских князей конца 

XIV — первой половины 

XV в. Умение объяснять 

причины и последствия 

междоусобной войны. 

Умение раскрывать 

причины распада Золотой 

Орды, показывать на 

карте государства, 

образовавшиеся в его 

результате. Умение 

прогнозировать 

последствия распада 

Золотой Орды 

для русских земель 
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Урок 

освоения 

новых знаний 

Формирование 

представлений о 

завершающем этапе 

объединения 

русских земель, 

освобождении 

Руси от ордынской 

зависимости, 

об изменении статуса 

московского князя и 

складывании новой 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, с 

опорой на материал 

предыдущего урока: инд.работа -

определение и оценка методов 

присоединения к Москве 

независимых земель. Анализ 

данных исторической карты. 

К: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно выражать свои 

мысли 

Р: принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение 

задач согласно  инструкциям учителя, 

представлять и анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: умение работать с различными 

источниками информации, анализировать 

текст, отделять главное от 

Умение составлять 

таблицу «Объединение 

русских земель во 

второй половине XV — 

начале XVI в.». Умение 

характеризовать 

методы подчинения 

независимых земель 

московскими князьями. 

Умение показывать на 

карте рост территории 



 системы управления 

единым государством 

Определение изменений в 

политическом строе и системе 

управления Руси. Работа в парах 

-составление схемы «Система 

управления в Московском 

государстве в XV — первой 

половине XVI в.». Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока.  Групповая работа -оценка 

значения принятия Судебника 

1497 г. Высказывание суждений 

и формулирование общих 

выводов о значении 

освобождения Руси от 

ордынского ига, деятельности 

Ивана III; выполнение 

проектирования д/з. 

второстепенного, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую, 

подбирать критерии для характеристики 

объекта, делать выводы. 

Л: Уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам. Познавательный интерес 

к истории России. Понимание 

значения освобождения Руси от ордынской 

зависимости. Понимание 

роли личности в истории. Оценочное 

мнение о деятельности Ивана III. 

Понимание значения государственной 

идеологии как объединяющего начала. 

Эстетическое восприятие Московского 

Кремля времѐн Ивана III 

Московского княжества 

при Иване III, 

направления походов 

Ивана III на Новгород и 

ордынцев, хана Ахмата 

на Русь, место стояния на 

реке Угре. Умение 

выявлять изменения в 

политическом строе 

Руси и системе 

управления страной. 

Умение оценивать 

значение принятия 

Судебника 1497 г. 
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Урок 

освоения 

новых знаний 

Формирование 

целостного 

представления о 

значении 

Православной церкви 

в удельный период, о 

процессе обретения 

Русской церковью 

независимости, 

развитии церковной 

мысли в конце XV в. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, с 

опорой на материал 

предыдущего урока. Работа с 

учебником - выявление причин 

переноса митрополии в Москву. 

Составление исторического 

портрета Сергия Радонежского, 

К: умение слушать и отвечать на вопросы 

учителя полно и точно выражать свои 

мысли, 

высказывать собственное мнение 

Р: владение навыками самоконтроля и 

самоанализа, умение планировать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, представлять 

результаты своей работы 

П: умение давать определение понятий, 

выделять в тексте главное, устанавливать 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение объяснять 

причины переноса 

митрополии в Москву. 

Умение составлять 

исторический портрет 

Сергия Радонежского, 

оценивать его роль в 

российской истории. 

Умение рассказывать о 



 Знакомство с жизнью 

и деятельностью 

Сергия Радонежского 

оценка его роли в российской 

истории. Характеристика 

событий, связанных с 

получением Русской церковью 

статуса автокефалии. Анализ и 

сравнение идей иосифлян и 

нестяжателей, высказывание 

о них собственного мнения. 

Формулирование общего вывода 

о значении и роли Русской 

православной церкви в решении 

ключевых задач развития 

русских земель во второй 

половине XIII —XV в. 

Фронтальная беседа, 

тестирование, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок 

П-С-С, характеризовать 

объекты и события, делать выводы.  

Л: Познавательный интерес к истории 

России. Осознание значения Русской 

православной церкви в истории Рос- 

сии. Знание основных норм морали, 

нравственности, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России. Понимание значения 

нравственности, религии в жизни человека, 

семьи и общества 

событиях, связанных с 

обретением Русской 

церковью независимости. 

Умение сравнивать идеи 

иосифлян/ нестяжателей, 

высказывать своѐ 

отношение к ним. Умение 

формулировать вывод о 

значении и роли Русской 

православной церкви в 

решении ключевых 

задач развития русских 

земель во второй 

половине XIII —XV в. 
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Комбинирова

нный урок 

Формирование 

целостного 

представления о 

развитии русской 

письменности и 

литературы во 

второй половине ХIII 

— начале 

XV в. 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, с 

опорой на материал 

предыдущего урока 

Работа с текстом учебника:. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Характеристика 

К: умение слушать одноклассников и 

учителя. Владение монологической 

контекстной речью в письменной и устной 

форме  

Р: Принятие и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать выполнение 

учебных задач. Владение основами 

самоконтроля и самооценки. 

П: умение анализировать текст, строить 

логические рассуждения, давать 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных 

представителей культуры 

изучаемого времени. 

Умение рассказывать о 

письменности 

указанного времени и 

определять тенденции еѐ 

развития. Умение 



 развития письменности и 

распространения грамотности в 

данный период. Работа в группе: 

Составление таблицы «Русская 

литература во второй половине 

XIII — XV в.» на основе текста 

учебника. Анализ текста 

литературных произведений 

данного периода по 

поставленным вопросам. 

Коллект.работа: высказывание 

мнения о культурной и 

исторической ценности 

произведений русской 

литературы второй половины 

XIII — XV в., фронтальная 

беседа, тестирование. 

характеристику объекта, выявлять П-С-С 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

Ответственное отношение к учению.  

Эстетическое восприятие памятников 

древнерусской литературы. Знание 

основных норм морали, нравственности, 

духовных идеалов, лежащих в основе 

произведений древнерусской литера- 

туры. Понимание важности сохранения 

культурного наследия Руси указанного 

периода 

 

характеризовать 

основные литературные 

жанры второй половины 

XIII — XV в. и 

выдающиеся памятники 

Куликовского цикла. 

Умение анализировать 

отрывки из литературных 

произведений данной 

эпохи («Житие Михаила 

Черниговского», «Житие 

Михаила Тверского») 
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Формирование 

целостного 

представления о 

развитии 

архитектуры, 

иконописи во второй 

половине ХIII -начале 

XV в. 

 

Формирование деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания, с 

опорой на материал 

предыдущего урока 

Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей 

деятельности. Распределение 

функций и ролей между членами 

группы. Составление плана 

К: умение представлять и сообщать 

содержание в устной и письменной форме, 

вступать в диалог, работать в группе, 

распределять функции между членами 

группы, планировать общие способы 

работы и формы представления еѐ 

результатов  

Р: умение определять цель и ставить задачи 

учебной деятельности, умение планировать 

свою деятельность и прогнозировать еѐ 

результаты, корректировать свои планы 

и действия, представлять и оценивать 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных 

представителей культуры 

изучаемого времени. 

Умение описывать 

памятники архитектуры, 

живописи, декоративно- 

прикладного искусства 

второй половины XIII — 

середины XV в. Умение 

описывать Кремлѐвский 



 деятельности. Определение 

структуры презентации / 

сообщения. 

Подбор критериев и источников 

для характеристики памятников 

русского искусства второй 

половины ХIII - начала XV в. 

Выступление перед классом с 

презентацией / сообщением. 

Определение критериев 

оценки представленных работ. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов 

их преодоления в будущем 

результаты своей работы 

П: умение представлять и сообщать 

содержание в устной и письменной форме, 

вступать в диалог, работать в группе, 

распределять функции между членами 

группы, планировать общие способы 

работы и формы представления еѐ 

результатов 

Л: Способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. 

Уважительное отношение к чужому 

мнению. Способность творчески 

переосмысливать учебную информацию. 

Эстетическое восприятие памятников, 

архитектуры, живописи, декоративно-

прикладного искусства. Понимание 

важности сохранения 

культурного наследия Руси указанного 

периода 

ансамбль времѐн Ивана 

III. Умение создавать 

презентации о 

памятниках архитектуры, 

живописи и литературы 

второй половины XIII — 

середины XV в. Умение 

готовить сообщения о 

творчестве выдающихся 

иконописцев указанного 

времени 
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии 

и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа 

с исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение 

К: умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией  

Р: умение организовать выполнение 

заданий  Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; 

систематизировать 

исторический материал; 

показывать на карте 



 действия контрольных работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий 

 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми 

заданиями 

Л: Ответственное отношение к учению.  

Потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и систематизации знаний. 

Познавательный интерес к изучению 

истории России. Ценностное отношение к 

историко-культурному наследию 

Руси середины XIII -XV в. 

основные центры 

собирания русских 

земель, территориальный 

рост Московского 

княжества; обобщать 

итоги развития 

Московского княжества к 

началу XVI в.;  хар-ть 

отношения Золотой Орды 

и Руси данного периода; 

составлять исторические 

портреты выдающихся 

деятелей середины XIII -

XV в 
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 Урок 

обобщения, 

систематизац

ии 

и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа 

с исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

К: умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение 

аргументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией  

Р: умение организовать выполнение 

заданий  Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  

П: умение воспроизводить информацию по 

памяти, давать определения понятий, 

строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, устанавливать 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; 

систематизировать 

исторический материал; 

показывать на карте 

основные центры 

собирания русских 



 причинно-следственные связи, работать с 

разноуровневыми тестовыми 

заданиями 

Л: Ответственное отношение к учению.  

Потребность в справедливом оценивании 

своей работы и работы одноклассников. 

Понимание 

необходимости повторения для 

закрепления и систематизации знаний. 

Познавательный интерес к изучению 

истории России. Ценностное отношение к 

историко-культурному наследию 

Руси середины XIII -XV в. 

земель, территориальный 

рост Московского 

княжества; обобщать 

итоги развития 

Московского княжества к 

началу XVI в.;  хар-ть 

отношения Золотой Орды 

и Руси данного периода; 

составлять исторические 

портреты выдающихся 

деятелей середины XIII -

XV в 
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знанийи 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Л: Личностные результаты освоения 

курса 

Предметные результаты 

освоения курса 
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знанийи 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Л: Личностные результаты освоения 

Предметные результаты 

освоения курса 
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 Урок 

обобщения, 

Обобщение, 

систематизация и 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

К: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Предметные результаты 

освоения курса 



 систематизац

ии и 

закрепления 

знанийи 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

Р: Метапредметные результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Л: Личностные результаты освоения 

курса 
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знанийи 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Л: Личностные результаты освоения 

Предметные результаты 

освоения курса 
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знанийи 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Л: Личностные результаты освоения 

курса 

Предметные результаты 

освоения курса 
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Урок 

обобщения, 

систематизац

ии и 

закрепления 

знанийи 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные результаты освоения 

курса 

Л: Личностные результаты освоения 

Предметные результаты 

освоения курса 

 

 


