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                                                                                                 Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 

• Примерной Программы основного общего образования по истории и авторской программы учебно-методического комплекта «История 
средних веков» авторов Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского для 6-х классов (Программа общеобразовательных учреждений - М. 

Просвещение.2018г.); 

• Рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва 

«Просвещение», Москва - 2014г.; 

• Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», предметной линии учебников «История России» Н.М. 

Арсентьева, А.А. Данилов и другие под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. (Москва, 

«Просвещение» - 2016 г.); 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno- 

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

• Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov https://college.ru/pedagogam/450/index.html) 

•  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Программа предназначена для работы в общеобразовательных 6-х классах. 

 

Цели изучения учебного предмета «ИСТОРИЯ»: целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения 

в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании») 

 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно- 

историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 



общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Воспитательные цели: 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

• Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

• Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

• Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

• Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

• Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения обществознания 

• Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля. 

 
Воспитательные задачи: 

• Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности 

учувствовать в общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

• Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей учащихся 

видеть красоту в природе, культуре нашей страны). 

• Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать 

обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

• Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, 

милосердие, доброта и отзывчивость). 

• Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с 

эстетической точки зрения, развитие эстетического вкуса). 

• Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание 

добросовестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится). 

• Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, 

оздоровлении окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 

• Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих 

направление деятельности и отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и 



«Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. Общее количество часов с 5 по 9 класс - 350. На изучение истории в 6 классе 

отводится 70 ч. Курс «История средних веков » в 6 классе в объеме не менее 28 ч., курс «История России» в 6 классе в объеме не менее 42 ч. 

 

Программа рассчитана на базовый уровень основной школы. Обязательная часть основной общеобразовательной программы основного 

общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений -30% от общего объёма основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. В рабочую программу включен модуль «Личности и их роль в истории и 

культуре» (21 час.), что соответствует основным направлениям модернизации образования, поскольку делается акцент на роль человеческого 

фактора, цивилизационную составляющую исторического процесса и позволяет организовывать проектно-исследовательскую деятельность 

по данной тематике. Модуль рассчитан на оба курса. 

 

6 класс 

70 часов 

История средних веков 28 часов 

История России (с древних времен- до 

XVI в.) 

42 часа 

 

Межпредметные связи: география, обществознание, искусство, право, литература. 
 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 3. 

 

 
 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе относятся следующие убеждения и 

качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на 

моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 



—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — 

на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной 

траектории 

образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 

характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды 

в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в таких качествах и действиях, как: 

—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др 

); 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических 

источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др ) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным 

учителем или 

сформулированным самостоятельно); 

—владение коммуникативными навыками: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различия и сходство высказываемых оценок; выражать и 



аргументировать свою точку зрения; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей; планировать и реализовывать коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу; 

—владение регулятивными действиями: владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы, самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преемственности исторических эпох; о 

месте и роли России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

—умение работать: 

а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-популярная литература, интернет- 

ресурсы и др ), оценивая их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками — извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной 

истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде, 

взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 

основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных носителях и т д ): читать историческую 

карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 

групп людей, места значительных событий и др. 



4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных,письменных, визуальных и др ); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия; высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объек- 

1 Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как особая 

совокупность материалов исторических эпох и специальный объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. П. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить единичные исторические 

факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о 

причинах и следствиях 
исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие 

факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану) 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценке 

современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

 

Приведенный перечень служит ориентиром: 

а) для планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы 

познавательных задач); 

б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы 

(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение 

практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты. 

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 



-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником. 

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку. 

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по- 

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся 

в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Этому способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, 

такие как: 

• проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

• экскурсии в рамках изучения истории родного края, 

•  участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 
поведения, волевых качеств. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её 

места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмет. Курс «История Средних веков» представлен в контексте 

единого мира, что призвано сформировать у учащихся понимание всеобщности человеческой истории. Учащиеся получают возможность 

проводить исторические параллели, анализировать и делать выводы. В рамках курса рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия Средневековья. Данный курс играет важную роль в 



осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 

уважения ими других людей и культур. 

Основу курса по истории для 6 класса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — исторические карты Средневековых государств 

3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей. 

• формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этно-национальных, религиозных и др.; 

• развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; развитие религиозных и светских учений и мировоззренческих 

систем; духовной и художественной культуры: многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и 

цивилизаций в мировую культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность): проблема войны и 

мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает характеристику: 

а) условий жизни и быта людей в средневековье; 

б) их потребностей, интересов, мотивов действий; 

в) восприятия мира, ценностей 

г) жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

 

№ раздела, 

темы 

 

Название раздела. 

Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Формы и типы 

контроля. 

Раздел I. История средних веков 28 ч.  

 

 

 

 

 
Вводный, текущий, 

промежуточный и 

итоговый, 

тестирование, 

проверочные и 

контрольные 

работы, ПОУ, 

 Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 1 ч. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 5 ч. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 2 ч. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. 2ч. 

Тема 4. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 2 ч. 

Тема 5. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 2 ч. 

Тема 6. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв. 5 ч. 



Тема 7. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках 2 ч. проектная 

деятельность 
Тема 8. Культура Западной Европы в Средние века 2 ч. 

Тема 9. Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века 2 ч. 

 Повторение и контроль 3 ч. 

Раздел II История России 42 ч. 

 Введение. Наша Родина — Россия 1 ч. 

Тема 10. Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 ч. 

Тема 11. Русь в IX — первой половине XII в. 11ч. 

Тема 12. Русь в середине ХII — начале XIII в. 6 ч. 

Тема13. Русские земли в середине XIII — XIV в. 11 ч. 

Тема 14. Формирование единого Русского государства 8 ч. 

 

История средних веков 28 ч. 

 

Введение. Понятие «Средние века». Хронологические рамки средневековья. (1ч) 

 

Тема 1. Раннее Средневековье (5ч) Основание новой столицы – Константинополя. Особенности развития Византийской империи. 

Императорская власть. Культурное наследие Византии. Великое переселение народов. Вторжение в Европу кочевых племен аланов, 

сарматов, гуннов. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания. Культура мусульманского мира. Правление франкского 

вождя Хлодвига. Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Создание и распад империи Карла Великого. 

Норманнские завоевания. Урок обобщающего контроля. 

 

тема 2. Вершина Средневековья (2ч) Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Условный характер земельного 

владения. Феод. Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Положение 

крестьянства. Крестьянские повинности. 

 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. Халиф (2 ч.) — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную 

Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного 

Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. 



Тема 4. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч.). Кризис античных городов. Оживление городской жизни в 10 -11 вв. 

Взаимоотношения городов и сеньоров. Борьба городов за независимость. Ярмарка. Фландрия и Шампань – центры европейской торговли. 

Внешний вид средневекового города. Могущество римско-католической церкви. 

 

Тема 5. Католическая церковь в XI-XIII веках ( 2 ч.) . Крестовые походы. Власть духовная и светская. Крестовые походы и их влияние на 

жизнь европейского общества. Государства крестоносцев на Востоке. Рыцарские ордены. 

 

Тема 6. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв. ( 5 ч.)Возникновение сословно-представительных 

монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. Кризис европейского 

сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Романский и готический стили в архитектуре. Культура и 

образование. Городские школы. Появление университетов. Урок обобщающего контроля. 

 

Тема 7. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2 ч.) Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. 

Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: рас- цвет и трагедия. 

Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

 

Тема 8. Культура Западной Европы в Средние века ( 2 ч.) Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. 

Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. 

Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. 

Спор между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль 

философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. 

 

Тема 9. Страны Азии, Америки и Африки в Средние века (2ч.) Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, 

занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и 

связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. 

 

Повторение ( 3 ч.) 

 
История России с древнейших времён до XVI в. (42 ч) 

Введение. Человек и история. (1ч) Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по 

истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

 

Тема 10. Народы и государства восточной Европы в древности (5 ч) Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 



первобытное общество. Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

Тема 2. Русь в IX- первой половине XII в (11 ч). Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги 

формирования государств на восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. 

Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Торговые 

связи с Центральной и Западной Европой. Русь в международной торговле. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие 

на Руси. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина и ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. 

Городское население («люди градские», «гражане»). Купцы. Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, закупы, холопы. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

 

Тема 3. Русь в середине XII- начале XIII в.(6 ч.) Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Православная церковь и повседневная жизнь. Развитие древнерусской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. Причины распада 

Древнерусского государства на удельные княжества во второй половине XI в. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического положения, социально-политического и культурного развития. 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV в. (11 ч) Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Орда в XIII–XIV вв.: государственный строй, экономика, культура. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

 

Тема 5. Формирование единого Русского государства ( 8 ч)Возвышение Москвы. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Московское княжество при Дмитрии Донском. Куликовская битва 

и ее значение для самосознания русского народа Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Роль Православной церкви в собирании русских земель. Культура и быт в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники Куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 



зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев)Формирование единого 

Русского государства в XV в. (7 ч) Завершение раздела русских земель между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в 

XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь - снять. Появление государственного герба (двуглавого 

орла). Формирование аппарата управления единого государства. 

 

Понятия и термины: 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье. Князь, вече, 

посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Барщина и оброк. Смерды, закупы, холопы. Язычество, христианство, 

православие, ислам, иудаизм. Монастырь. Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Граффити. Базилика. Крестово-купольный 

храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития, житийная литература. Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. 

Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 

Персоналии: 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

Владимир Мономах. Даниил Галицкий. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Игорь Святославич. 

Чингисхан. Батый (Бату-хан). Александр Невский. Даниил Московский. Михаил Ярославич Тверской. Юрий Данилович. Иван Калита. 

Ягайло. Витовт. Мамай. Тохтамыш. Едигей. Тамерлан. Дмитрий Донской. Василий I. Василий Тёмный. Иван III. Кирилл и Мефодий. Кий. 

Митрополит Иларион. Нестор. Даниил Заточник. Сергий Радонежский. Епифаний Премудрый, Пахомий Серб. Стефан Пермский. 

Митрополиты Пётр, Алексий, Иона. Софья Витовтовна. Дмитрий Шемяка. Феофан Грек. Андрей Рублев. Марфа Борецкая. София (Зоя) 

Палеолог. Афанасий Никитин. Аристотель Фиораванти. 

 

События/даты: 

860 – поход Руси на Константинополь 

862 – «призвание» Рюрика 

882 – захват Олегом Киева 

907 – поход Олега на Константинополь 

911 – договор Руси с Византией 941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договор Руси с Византией 964-972 – походы Святослава 

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве 988 – крещение Руси 1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого 

XI в. – Правда Русская (Краткая редакция) 1097 – Любечский съезд 

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. – «Повесть временных лет» 

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция) 1147 – первое упоминание Москвы 1185 – поход Игоря Святославича на половцев 1223 – 

битва на р. Калке 

1237-1241 – завоевание Руси Монгольской империей 1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище 

1242-1243 – образование Золотой Орды 



1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 

1327 – антиордынское восстание в Твери 

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского 1378, 11 августа – битва на р. Воже 

1380, 8 сентября – Куликовская битва 1382 – разорение Москвы Тохтамышем 

1389 – 1425 – княжение Василия I 

1395 – разгром Золотой Орды Тимуром 1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве 

1425-1462 – княжение Василия II 

1448 – установление автокефалии Русской церкви 

1462-1505 – княжение Ивана III 

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 – «стояние» на р. Угре 

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве1497 – принятие общерусского Судебника 

 

Раздел 4. Тематическое планирование уроков 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 



- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- 

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения 

усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и 

других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

№ 

урок 

а 

Тема урока/ 

количество 

часов 

Тип урока/ 

контроль 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала 

УУД и элементы содержания 

Материа 

льно- 

техни- 

ческое 

обеспече- 
ние урока 

7 класс (28 часов) ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1500- 1800гг. 

1 Что изучает Урок Участвовать в Предметные: Научатся определять термины: Новое время ПК, 
 Средних веков открытия определении проблемы Получат возможность научиться: ориентироваться во временных проектор, 
 1ч. нового и постановке целей рамках периода ИАД. 
  знания урока; Метапредметные: Интернет, 
  Работа с  Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку ЦОР 



  историчес- 

кими до- 

кумента- 

ми и кар- 

тами. 

Объяснять смысл 

понятия «Новое время». 

Использовать знание 

хронологии и этапов 

Нового времени в 

анализе событий. 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

2 Древние 

германцы. 

Великое 

переселение 

народов 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

ис- 

торически- 

ми 

докумен- 

тами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Называть великое пе- 

реселение народов, выде- 

лять среди них положи- 

тельные и отрицатель- 

ные последствия; 

Работать с текстом 

учебника, документами, 

предложенными в нём: 

находить главное, отве- 

чать на вопросы; 

Работать с 

иллюстративным 

материалом учебника: 

сравнивать корабли 

поморов и каравеллы 

Осуществлять рефлек- 

сию собственной 

деятельности на уроке. 

Объяснять причины и 

последствия великих ге- 

ографических открытий. 

Предметные: 

Научатся определять термины: германские племена, зависимые 

крестьяне, реформы Получат 

возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, объяснять влияние 

географических открытий на европейскую экономику. 

 
Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

3 Королевство Урок Выделять в тексте Предметные: Феод, Феодал ,Вассал. Получат возможность ПК, 
 франков и открытия взаимоотношения между научиться: извлекать необходимую информацию из исторического проектор, 
 христианская нового королями и церковью. источника, объяснять зависимость экономического развития от ИАД. 
 церковь в VI – знания Характеризовать формы правления. Интернет, 
 VIII веках Работа с политику Хлодвига, Метапредметные: ЦОР 
  истори- Карла Великого Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последова-  

  ческими  тельность промежуточных целей с учетом конечного результата,  

  докумен-  составляют план и алгоритм действий  



  тами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

беседа 

Объяснять причины 

появления 

раздробленности в 

Европе. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 
интерес к новым общим способам решения задач 

 

4 Входной Урок Обобщать и Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в ПК, 
 контроль развивающ систематизировать разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. проектор, 
  его изученный материал Метапредметные: ИАД. 
  контроля  Регулятивные: учитывают установленные правила в планиро- Интернет, 
    вании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый ЦОР 
    контроль.  

    Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  

    деятельности при решении проблемы различного характера  

    Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к  

    координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют  

    собственное мнение и позицию  

    Личностные: Выражают адекватное понимание причин  

    успеха/неуспеха учебной деятельности.  

5 Возникнове- 

ние и распад 

империи 

Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздробленнос 

ть 

Урок 

рефлексии 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами 

Проекты в 

форме ре- 

фератов и 

презента- 

ций 

Рассказать. Феодальной 

раздробленности, 

междоусобные войны 
 

Объяснять, как 

изменилось жизнь 

общества 

 
Сравнивать 

взаимоотношения 

феодала и зависимого 

крестьянина 

Предметные: Учатся характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической карты. 
Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую 

учебно-познавательную мотивацию учения 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



6 МОДУЛЬ 1. 

Западная 

Европа в IX – 

XI веках 

Урок 

рефлексии 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами 

Проекты в 

форме ре- 

фератов и 

презента- 

ций 

Рассказывать 

определять роль и 

значение переселения 

народов в формировании 

современной Европы 

Сравнивать 

сопоставлять правду и 

вымысел в легендах о 

короле Артуре. 

 

Оценить действия 

властей по отношению к 

нищим и их последствия. 

Предметные: Норманны. 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

7 МОДУЛЬ 2. 

Культура 

Западной 

Европы в 

раннее 

Средневековье 

Урок 

рефлексии 

 

 
Проекты в 

форме 

рефератов 

и 

презента- 

ций 

Объяснять смысл новых 

представлений о 

человеке и обществе. 
 

Составлять развёр- 

нутый план параграфа. 

Предметные: Называть важнейшие достижения византийской 

культуры и ее вклад в мировую культуру, определять влияние 

христианства на развитие византийской 

культуры. 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



8 МОДУЛЬ 3. 

ПОУ по теме 

«Становление 

средневеково 

й Европы» 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 
 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

9 МОДУЛЬ 4. 

Византия при 

Юстиниане. 

Культура 

Византии 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Подготовить сообщения 

на тему «Жизнь и 

научное открытие…». 

Раскрывать 

личностную 

характеристику 

императору Юстиниану, 

оценивать деятельность 

просветителей Кирилла и 

Мефодия.Объяснять 

влияние научных 

открытий Средних веков 

на технический прогресс 

и самосознание человека. 

Предметные: Научатся определять понятия: картина мира, 

мышление, опыт. 

Получат возможность научиться: систематизировать полученные 

знания, оценивать вклад различных ученых в развитие науки. 
Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

10 МОДУЛЬ 5. 

Арабский мир 

в VI – XI вв. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

Раскрывать смысл, 

формулировать содер- 

жание понятия 

«Реформация». 

Называть Ислам, Коран, 

Шариат, Халиф, Имам, 

Везир, Сунниты, Шииты, 

Предметные: Научатся определять термины: Реформация, 

революция, религиозные войны, лютеранство, протестантизм, 

пастор. Получат возможность научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме, сравнивать различные 

религиозные течения. 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Мечети, Медресе, 

минарет 
 

Обсуждать идею ислама 

Формулировать и 

аргумен-тировать свою 

точку зрения по 

отношению к событиям 

и процессам арабских 

завоеваний 

правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

11 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснять Повинности, 

барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Указывать что 

отношения между 

земледельцем и феода- 

лом регулировались 

законом. 

Сравнивать основные 

группы населения и их 

положение. 

Предметные: Основные категории населения, их положение. 

Выделять главное в части параграфа, во всем параграфе. 
Метапредметные: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

12 В рыцарском 

замке 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими до- 

кументами 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Рассказывать Замок, 

паж, рыцарь, латы, 

забрало, турнир, герб, 

девиз 
 

Объяснять роль замка в 

культуре 

 

Сравнивать воспитании 

рыцаря и крестьянина, 

его снаряжении, раз- 

влечениях.. 

Предметные: умение понимать законы «Рыцарской чести» 

Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

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

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

13 МОДУЛЬ 6. Урок 
открытия 

Сравнивать. Патриции, 
бюргеры, ратуша, 

Предметные: Умение характеризовать условия и образ жизни, 
занятия людей населявших города.Получат возможность 

ПК, 
проектор, 



 Формирование 

средневековых 

городов 

Горожане и их 

образ жизни 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

интеллигенция, 

мистерия, городское 

сословие 
 

Рассказывать о 

назначении, ломбарда и 

банка 

 

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 
учебника. 

научиться: проводить сравнительный анализ, извлекать 

информацию из исторических источников, составлять 

характеристику исторических деятелей. 
Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

14 ПОУ 

Средневеко- 

вый город в 

Западной и 

Центральной 

Европе. 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения. (6час). 

15 МОДУЛЬ 7. 

Могущество 

папской 

власти. 

 

Католическая 

церковь и 

еретики 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

Называть Католическая, 

православная, церкви, 

индульгенция, десятина, 

реликвии, мощи 

 

Характеризовать 

особенности 

Католической церкви. 

Предметные: знать особенности религиозных верований 

католической церкви. Получат возможность научиться: 

использовать типовые планы изучения революций, работать с 

документами и текстом учебника. 
Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Рассказывать об 

ордене францисканцев 

доминиканцев. 

Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

революционным 

событиям. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. 

 

16 Крестовые 

походы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Объяснять Орден 

тамплиеров, 

госпитальеров, 

Тевтонский орден 

Рассказывать об 

основных событиях 

Крестовых походах. 

Сравнивать причины 

нидерландской и 

английской революции. 

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 

Предметные: освоение гуманистических традиций современного 

общества, уважение прав и свобод человека. Получат возможность 

научиться: называть главные события английской революции, 

характеризовать позиции участников революции. 
Метапредметные: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

17 ПОУ по теме 

«Средневеков 

ое общество и 

католическая 

церковь в XI- 

XIII веках» 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планирова- 

нии и контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 
 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



    собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

18 МОДУЛЬ 8. 

Как 

происходило 

объединение 

Франции 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Выделять 

Централизованное 

государство, 
Генеральные штаты. 

 

Сравнивать трудности 

образования 

центрального гос-ва 

 
Характеризовать 

государства Европы. 

 

Анализировать 

политику Филиппа 4 

Предметные:. понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре других народов, толерантность. 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

19 Что англичане 

считают 

началом своих 

свобод 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Сравнивать Хартия, 

парламент 

Анализировать 

причины европейской 

централизации 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



20 Столетняя 

война 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Объяснять партизанская 

война, актика боя 
 

Рассказывать об 

основных событиях 

Столетней войны. 

 

Сравнивать причины 

столетней войны 

 

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

21 Крестьянские 

восстания во 

Франции и в 

Англии 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Эвристиче 

ская 

беседа 

Объяснять Жакерия 

 

Рассказывать об 

основных событиях 

крестьянских восстаний. 

 

Сравнивать причины 

жакерии и восстания 

Уота Тайлера 

 

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

22 Образование 

централизован 

ных 

государств в 

конце 15 века 

во Франции, в 

Англии и на 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

Объяснять Реконкиста, 

Кортесы 
 

Рассказывать об 

основных событиях 

борьбы против арабов 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



 Пиренейском 

полуострове 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Сравнивать причины 

реконкисты 
 

.Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать его. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний 

 

23 ПОУ по теме 

«Западная 

Европа (XI - 

XV вв.)» 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

24 Германия и 

Италия в XII - 

XV вв. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

Объяснять Булла, 

кантоны, курфюрст, 

Гвельфы, гибеллины 

Рассказывать об 

основных событиях 

борьбы городов 

Сравнивать 

экономическое 

положение Германии и 

Италии. Составлять 

словарь понятий темы 

урока и комментировать 

его. 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



25 Гуситское 

движение в 

Чехии 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Объяснять Уния, 

умеренные, табориты 
 

Рассказывать об 

основных этапах борьбы 

умеренными и 

таборитами 

Сравнивать 

экономическое 

положение Чехии и 

населения. 

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

26 Завоевание 

турками – 

османами 

Балканского 

полуострова 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснять Янычар, 

Милош Обилич, битва на 

Косовом поле 
 

Рассказывать об осаде 

Константинополя 

 
Сравнивать 

экономическое 

положение Германии и 
Италии. 

 

Составлять словарь 

понятий темы урока и 

комментировать 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

27 Культура 

Раннего 

Возрождения 

в Италии. 

Научные 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

Объяснять значение 

понятий: Университеты, 

рационализм, мистика, 

схоластика. Романский и 

готический стиль; гума- 

низм, гуманисты, 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



 открытия и 

изобретения. 

кими 

документа 

ми. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристи- 

ческая 

беседа 

Возрождение. 

Высказывать мнения 

об образе нового че- 

ловека с позиции 

средневекового 

человека. Составлять опи 

сание образа нового 

человека с позиции 

Петрарки. 

Составлять словарь 

понятий темы урока и 
комментировать 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

28 Промежуточн 

ый контроль. 

(Итоговый 

контроль по 

курсу 

всеобщая 

история) 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Выявлять основные 

общественные и куль- 

турные процессы 

Средних веков. 

Отмечать уроки 

Средних веков 
 

Выполнять само- 

стоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного курса 

учебника. 

 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся: называть самые значительные события 

истории Средних веков. Получат возможность научиться: 

применять ранее полученные знания. 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

История России (42 часа) 

1 

(29) 

Введение. 

Человек и 

история 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

Объяснять истрия 

Использовать знание 

хронологии и этапов 

Нового времени в 

анализе событий 

Предметные: Научатся определять термины: языковая семья. 

Получат возможность научиться: называть виды исторических 

источников истории России 
Метапредметные: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составляют план и 

определяют последовательность действий. 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

 Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

2 

(30) 

Древнейшие 

люди на 

территории 

Восточно- 

Европейской 

равнины 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснить История 

России - часть всемир- 

ной истории. Заселение 

территории нашей 

страны: древнейшие 

люди (500 тыс. лет 

назад) охотники и 

собиратели ледниковой 

эпохи (40-35 тыс. л.н.). 

Использовать 

Потепление климата и 

формирование 

современных природных 

зон (тундры, леса, 

степи). Переход к 

оседлому земледелию и 

кочевому скотоводству 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

3 

(31) 

История 

народов 

Восточной 

Европы в I 

тыс. до н. э. — 

Середине VI в. 

н. э. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Объяснять Восточные 

славяне: 

 

Характеризовать 

расселение, соседи, 

занятия, общественный 

строй. 

 
Анализировать 

Язычество. Великое 

переселение народов и 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

начало восхождения 

народов нашей страны на 

ступень цивилизации 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

4 

(32) 

Первые 

государства на 

территории 

Восточной 

Европы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснять Первые очаги 

цивилизации на 

территории нашей 

страны: 
 

Характеризовать 

государства Волжская 

Булгария 

Предметные: анализировать и обобщать факты. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

5 

(33) 
Образование 

Древнерусског 

о государства 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Использовать 

историческую карту для 

характеристики 

геополитического поло- 

жения Руси 

.Показывать на карте 

территорию Руси и 

области, 

присоединённые к ней в 

Х в.; ход войн и 

направления военных 

походов.Объяснять, в 

чём заключались цели и 

результаты внешней 

политики России в X в. 

Предметные: Научатся определять термины: голытьба, 

реестровые казаки, Рада, гетман, быдло. Получат возможность 

научиться: определять основные направления внешней политики, 

работать с картой. 
Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



6 

(34) 

МОДУЛЬ 9. 

Языческие 

боги славян 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснять смысл 

понятий язычество, вече, 

народное ополчение, 

дань. 

Характеризовать роль 

веры в 

сверхесстесвенное для 

человека 

Анализировать 

заимствование божеств у 

других народностей 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

7 

(35) 

Русь в конце 

X-первой 

половине XI в. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснить роль 

Формирование 

княжеской власти. 

Характеризовать 

деятельность первых 

русские князья, их 

внутренняя и внешняя 

политика 

Анализировать 

положениие отдельных 

групп населения Древней 

Руси, используя 

информацию учебника и 

отрывки из Русской 

Правды 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

проблему урока; осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



    учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

8 

(36) 

Становление 

государства. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Раскрывать причины и 

называть время образо- 

вания Древнерусского 

государства. 

Объяснять смысл 

понятий государство, 

князь, дружина, полюдье 

Показывать на 

исторической карте тер- 

риторию Древней Руси, 

главные торговые пути, 

крупные города, походы 

князей.Систематизиро- 

вать материал (состав- 

лять хронологическую 

таблицу) о деятельности 

первых русских князей 

на основании учебника и 

отрывков из «Повести 
временных лет». 

Предметные: Научатся: давать характеристику государств 

Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в XVI веке. Получат 

возможность научиться делать вывод о причинах образования 

централизованных государств на обозначенных территориях 

Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный 

интерес к новым общим способам решения задач 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



9 

(37) 

Русь в 

середине XI- 

начале XII в. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Охарактеризовать 

Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром (1019- 

1054): 

 

Объяснить усобицы и 

канонизация Бориса и 

Глеба, культурное 

развитие, укрепление 

международного 

положения. 

 
анализировать 

Принятие «Русской 

правды» Ярославом и его 

сыновьями (1072 г.): 

замена первобытных 

обычаев (кровной мести) 

государственными 

законами. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 

теме.Получат возможность научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и культуры 
 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

10 

(38) 
Русь при 

Владимире 

Мономахе 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Охарактеризовать 

проблему начала распада 
Древнерусского 

государства на уделы. 

 

Объяснить Отношение 

Руси и жителей Степи 

(половцы). 

 

Дать оценку личность 

Владимира Мономаха и 

Любечский съезд князей 

1097 года. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



    Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

11 

(39) 

Общественны 

й строй 

Древней Руси 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Знать/ объяснять 

Образование 

древнерусской 

народности. 

Общественный строй: 

бояре-вотчинники, 

зависимые люди, 

свободные общинники, 

горожане: быт разных 

слоев населения 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 

теме.Получат возможность научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и культуры 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

12 

(40) 

Древнерусская 

культура: 

фольклор и 

письменность 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Характеризовать 

Древнерусская культура: 

фольклор (былины), 

влияние Византии 

(православная 

литература и идеи, 

кириллица, правила 

изобразительного 

искусства). 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснять 

Письменность, летописи, 

«Повесть временных 

лет» Нестора. 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

13 

(41) 

Древнерусская 

культура: 

живопись и 

зодчество 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснять смысл 

понятий мозаика, фреска, 

миниатюра, житие 

 

Характеризовать образ 

жизни представителей 

различных слоёв 

древнерусского 

общества. 

 

Осуществлять поиск 

информации из 

различных источников 

для подготовки 

сообщения (презентации) 

о каком-либо 

древнерусском городе 

(по выбору учащегося) 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

14 

(42) 
Контрольная 

работа по 

главе «Русь в 

IX — первой 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



 половине XII 

века» 

  Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

15 

(43) 

Начало 

удельного 

периода. 
 

Княжества 

Южной Руси 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Объяснять 

Политическая 

раздробленность: 

причины, черты, 

последствия. 

Знать Крупнейший 

самостоятельный центр 

Руси - Киевское кня- 

жество, особенность его 

географического поло- 

жения, социально-поли- 

тического и культурного 

развития. Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси –Галицкое и 

Волынское княжества, 

особенности их 

географического 

положения, социально- 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



   политического и 

культурного развития 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

16 

(44) 

Княжества 

Северо - 

Восточной 

Руси 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Систематизировать 

исторический материал 

по изученному периоду. 

 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

процесса образования 

единых государств на 

Руси и в Западной 

Европе. 

 

Высказывать суждения 

о значении наследия XVI 

в. для современного 

общества. 

 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России XVI вв. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в главе 

«Россия в конце XVI вв.». Получат возможность научиться: 

называть главные события, основные достижения истории и 

культуры 

 
Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравстве иную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

17 

(45) 

МОДУЛЬ 10. 

Боярские 

республики 

Северо- 

Западной Руси 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

Знать / находить на 

карте 

Крупнейший 

самостоятельный центр 

Руси - Новгородская 

земля, особенность ее 

географического 

положения, социально- 

политического и 

культурного развития 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  эвристичес 

-кая беседа 
 учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

18 

(46) 

МОДУЛЬ 11. 

 

Начало 

формирования 

общерусской 

культуры 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Описывать памятники 

культуры на основе 

иллюстраций учебника, 

материалов Интернета 

или непосредственных 

наблюдений 

Собирать информацию 

и готовить сообщения 

(презентации о культуре, 

используя Интернет и 

другие источники 

информации. 

Составлять описание 

памятников материаль- 

ной и художественной 

культуры, объяснять, в 

чём состояло их назначе- 

ние, оценивать их 

достоинства. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и препочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

19 

(47) 

МОДУЛЬ 12. 

Культура Руси 

в 

домонгольски 

й период 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

Описывать 

Письменность. 

Историческое и 

культурное наследие 

Руси. Церковь Покрова 

на Нерли 

 

Рассказывать о нравах 

и быте, формирования 

общерусской культуры, 

распространение 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  эвристичес 

-кая беседа 
христианского 

мировоззрения. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

20 - 

(48) 

ПОУ по главе 

«Русь в 

середине XII 

— начале 

XIII века» 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Определять 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образователь-ному 

процессу, понимать 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

21 

(49) 

Походы Батыя 

на Русь. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

Знать / объяснять 

 

Борьба против внешней 

агрессии в XIII веке и 

монгольское завоевание: 

империя Чингисхана, 

битва на Калке, поход 

Батыя на Русь 1237–1242 

(причины поражения, 

последствия 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

 Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 
соба оценки знаний 

 

22 

(50) 

 

 

 

 

 
23 

(51) 

Борьба 

Северо- 

Западной Руси 

против 

экспансии с 

Запада 

 

 

 
 

МОДУЛЬ 13. 

 

Русские земли 

под властью 

Орды 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Знать / объяснять 

Экспансия с Запада 

(причины). Александр 

Невский: личность в 

свете источников, 

Невская битва 1240 г. и 

Ледовое побоище 1242 

г.Русь и Орда: установ- 

ление зависимости 

(ханские ярлыки, уплата 

дани и т.д.). Золотая 

Орда: укрепление 

государства. Борьба 

населения русских 

земель против 

ордынского владычества 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 
соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

24 

(52) 

Последствия 

ордынского 

владычества 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

Знать / объяснять 

объяснять, в чем выража- 

лась зависимость рус- 

ских земель от Золотой 

орды, характеризовать 

повинности населения. 

Структурировать 

тексты параграфа, выде- 

ляя главное и второсте- 

пенное. сравнивать две 

противоположные так- 

тики, которые исполь- 

зовали русские князья во 

взаимоотношениях с 
Ордой, объяснять 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  эвристичес 

-кая беседа 
причины подобной 

политики 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

25 

(53) 

Москва и 

Тверь: борьба 

за лидерство. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Знать / объяснять 

 

Соперничество Москвы 

и Твери. Перемещение 

духовного центра Руси в 

Москву. Москва на пути 

к первенству. Поражение 

Твери в борьбе за 

господство. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

26(5 

4) 

Контрольная 

работа по 

главе 

«Русские 

земли в 

середине XIII 

— XIV веке» 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Определять 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образователь-ному 

процессу, понимать 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



27 

(55) 

Начало 

объединения 

русских 

земель вокруг 

Москвы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Знать / объяснять 

 

Взаимоотношения 

Москвы с Ордой. 

Дмитрий Донской (1359– 

1389 гг.): особенности 

личности, вклад в 

объединение Руси. 

Куликовская битва 

1380г. причины, ход, 

значение для Руси и 

русского народа. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

28(5 

6) 

МОДУЛЬ 14 

Московское 

княжество в 

конце XVв. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Показывать террито- 

рию Московского кня- 

жества в конце XVв 
 

Знать/объяснять 

Становление органов 

власти и государст- 

венных порядков Рос- 

сийского государства: 

Судебник 1497 года, 

власть государя, Бояр- 

ская дума, зарождение 

приказов, местничество, 

государево тягло, роль 

православной церкви. 

Формы землевладения: 

вотчины и поместья. 

Оброки и барщина, Юрь- 

ев день. Слои населения 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



   (бояре, дворяне, 

крестьяне и другие).» 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

29 

(57) 

МОДУЛЬ 15 

Соперники 

Москвы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Знать/объяснять 

Русь и Великое 

княжество Литовское: 

объединение литовскими 

князьями западных и 

южных земель Руси 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

 

30 

(58) 

Контрольная 

работа по 

главе 

«Русские 

земли в XIII 

— первой 

половине XV 

века» 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Определять 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образователь-ному 

процессу, понимать 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов 

и предпочтении 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



   социального способа 

оценки знаний 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 
соба оценки знаний 

 

31 

(59) 

МОДУЛЬ 16. 

Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Знать/объяснять 

Иван III (1462–1505): 

черты личности и 

значение правления для 

судьбы страны. 

Свержение 

золотоордынского ига: 

1480 г. – Стояние на реке 

Угре. Характеризовать 

завершение объединения 

русских земель вокруг 

Москвы: причины, 

значение присоединения 

Новгорода (1478 г.), 

завершение процесса при 

Василии III. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 

теме.Получат возможность научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

32 

(60) 

МОДУЛЬ 17. 

Русское 

государство во 

второй 

половине XV- 

начале XVI в 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Знать/объяснять 

Укрепление власти 

Московcкого государя. 

Государственное 

строительство: Боярская 

дума, приказы, 

кормление. Изменение 

титула Московского 

князя-государь всея 

Руси. Изменение 

положения Русской 

православной церкви на 

международной арене. 

Роль православной 

церкви 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



33(6 

1) 

МОДУЛЬ 18. 

Русская 

культура в 

XIV- начале 

XVI в. 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Знать/объяснять 

Формирование 

самобытной культуры 

Российского государства 

Составлять рассказ 

(презентацию) о жизни и 

быте отдельных 

сословий, используя 

материалы учебника, 

рассказы иностранцев о 

России (материалы сайта 

«Восточная литература»: 

http://www.vostlit. Info/ и 

др.) Приводить 

примеры западного и 

восточного влияния на 

быт и нравы населения 

России в ХVII в. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

34(6 

2) 
Контрольная 

работа по 

курсу 

истории 

России 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Определять 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образователь-ному 

процессу, понимать 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в 

теме.Получат возможность научиться: называть главные события, 

основные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



35 

(63) 

МОДУЛЬ 19 

Повторительн 

о- 

обобщающий 

урок по теме 

«Россия 

в XVII в.» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес 

-кая беседа 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 
Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

36 

(64) 

Итоговый 

контроль 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 
Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



    учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

 

37- 

38 

(65- 

66) 

МОДУЛЬ 20- 

21. 

Защищаем 

проекты 

Урок 

развивающ 

его 

контроля 

 Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, ос- 

новные достижения истории и культуры 
Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спо- 

соба оценки знаний 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

39- 

42 

(67- 

70) 

Резерв.     

 

УМК: 

• учебника «История средних веков» авторов Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского для 6-х классов Просвещение, 2018. 

• История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин,А. 
Я. Токарева.— М.: Просвещение, 2016. 

• История России. 6 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных. организаций. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

А. В. Лукутин, Л. А. Соколова.— М. : Просвещение, 2017. 

• История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных. организаций. / О. Н. Журавлёва. — 

М. : Просвещение, 2016. 

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя. 



• История Средних веков: 6 класс: контрольные измерительные материалы. ФГОС / М. Н. Чернова. — М. : Издательство «Экзамен», 2015 

• Сайт российского школьного образования: http://www.school.edu.ru 

• Сайт издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru 

http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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