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Пояснительная записка 

  



Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.М.: Просвещение, 2016 
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 

класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2016 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целост-

ную картину развития России и человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

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

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

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

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач 

истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

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

история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 



В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого.  

Место  предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени основного общего образования. Реализация рабочей 

программы рассчитана на 68 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю). Предмет «История» в 6  

классе включает два курса: курс «История России» изучается 42 часов, «Всеобщая история» (история 

Средних веков) 26 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 

 

2. Содержание учебного материала 

 

История Средних веков 

Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  

Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в 

Западной Европе. Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская 

община. Средневековый город. Экономическое развитие Западной Европы. Образование 

централизованных государств. Сословно-представительные монархии.  

Кризис европейского средневекового общества в XIV–XV вв. Столетняя война. Крестьянские 

восстания. Ереси. Гуситское движение. 

Византийская империя. 

Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя.  

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

История России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия 

до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Соседская община. Город. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав 

Мудрый. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское 

княжество. Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. 

Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество 

Литовское. Начало объединения русских земель. Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий 

Радонежский.  

Российское государство во второй половине XV вв. 



Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество.  

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XV в.  

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях 

и княжествах в период культурного подъема в XII – начале  XIII вв. 

Монгольское завоевание и русская культура.  

Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. 

 

 3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 

 

 6 а класс 6б класс 

Характеристика 

класса 

 

Рабочая программа составлена 

с учетом индивидуальных 

особенностей и специфики классного 

коллектива учащихся 6а класса.  

Большая часть учащиеся имеют 

средний уровень развития. Отмечается 

нестабильность поведения на уроках, 

средний уровень работоспособности, у 

некоторых низкая концентрация 

внимания, наблюдается снижение 

ответственности к выполнению 

поручений. 

У учеников преобладают 

следующие типы мышления: 

наглядно-образный и 

репродуктивный. Класс в целом 

склонен к активным формам работы. 

Класс не способен к 

длительному произвольному 

вниманию. У группы учеников есть 

сложности с переключением и 

распределением внимания, 

сосредоточенностью, усвоением 

 

Рабочая программа 

составлена с учетом 

индивидуальных особенностей и 

специфики классного коллектива 

учащихся 6 б класса.  

 

Из опыта работы в классе 

можно отметить, что в целом 

коллектив творческий, склонный к 

активным формам работы. 

Отношения среди учащихся 

довольно ровные, бесконфликтные, 

за небольшим исключением. 

Класс не способен к 

длительному произвольному 

вниманию. У группы учеников есть 

сложности с переключением, 

сосредоточенностью, устойчивость, 

объемом, распределением 

внимания. Для того что бы 

справляться с нарушением 

внимания, на уроке используются 

методы повторения информации, 



учебного материала. Для того, чтобы 

справляться с этими нарушениями, на 

уроке используются методы 

повторения информации, 

акцентирования, стимулирования и др. 

Преобладающие типы запоминания в 

классе образный, эмоциональный и 

механический.  В связи с этим в 

процессе урока информация подается 

в виде наглядной демонстрации 

образов с использованием живых 

интересных примеров и разъясняется 

важность и необходимость 

информации для развития смысловой 

памяти. Для более эффективного 

запоминания информация подается 

как устно (для активизации слуховой 

памяти) так и представлена в 

письменной форме (для активизации 

зрительной памяти). 

 Многие учащиеся класса 

выполняют домашние задания 

поверхностно, недобросовестно, не 

вникая в рекомендации, данные на 

уроке, в том числе и индивидуальные 

задания, или развивающие, 

логические задания с интересными 

выводами для расширения кругозора. 

Для данного класса лучше 

всего использовать методы и 

технологии, которые позволяют 

организовать разнообразную 

деятельность и полную загруженность 

учащихся во время урока, не 

позволяющую им переключать 

акцентирования, стимулирования и 

др. Преобладающие типы 

запоминания в классе образный, 

эмоциональный и механический.  В 

связи с этим в процессе урока 

информация подается в виде 

наглядной демонстрации образов с 

использованием живых интересных 

примеров и разъясняется важность и 

необходимость информации для 

развития смысловой памяти. Для 

более эффективного запоминания 

информация подается как устно (для 

активизации слуховой памяти) так и 

представлена в письменной форме 

(для активизации зрительной 

памяти). 

Преобладающий тип 

мышления класса наглядно-

образный.  

 Многие учащиеся класса 

выполняют домашние задания 

поверхностно, недобросовестно, не 

вникая в рекомендации, данные на 

уроке, в том числе, индивидуальные 

задания или познавательные 

задания с интересными выводами 

для расширения кругозора. 

 

В целом, ученики относятся к 

учебе положительно, но наличие 

учащихся с низкой успеваемостью 

накладывает отпечаток на весь 

коллектив. 

 



внимание на посторонние отвлечения. 

К некоторым учащимся может быть 

применим метод индивидуального 

подхода. На уроках необходимо 

развивать интерес обучающихся к 

предметам, поощрять их 

самостоятельные занятия дома. 

 

 

 

 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный урок, 

письменные работы, устные опросы 

Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков, 

деловая игра, комбинированный 

урок, письменные работы, устные 

опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 

 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса историив 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность наоснове усвоения системы исторических 

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

принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств другихлюдей и сопереживания им; 

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

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

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

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 



• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. 

д.); 

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

её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

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

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

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

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ; 

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

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; _ 

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

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

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

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

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

во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

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

культуры, событий древней истории; 

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

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их 

соседей; 



• описание характерных, существенных черт форм до государственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей; 

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

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

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

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, 

специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода развития 

человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в 

источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

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

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по 

периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале 

XVI в.); 

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

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 



 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

     Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений; \ 

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

     Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответ-

ствии с возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 



 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее 

будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

 

5.Критерии и нормы оценки 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, тематические 

работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно- 

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, карты и 

др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

 

Устный опрос: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  



Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры ответа 

(введение -основная часть - 

заключение); определение 

темы; ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 
незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 
фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и являются 

обоснованными; грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её элементов; 

способность задавать 

разъясняющие вопросы; 
понимание противоречий 

между идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 
глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 
выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 
сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 
соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 
ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 



5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно - 
следственные 

связи 

Умение переходить от 
частного к общему или от 

общего к частному; чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 
причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-
следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

пос-ледовательности 

Не может провести 
причинно- 

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательности 

6.Разделы тематического планирования  

№ Наименование раздела Кол – во 

часов 

Контроль 

Всеобщая история (26 часов)  

1 Введение 1  

2 Раннее Средневековье  VI – XI века  9  

3 Расцвет Средневековья XI- XV века. «Осень средневековья» 

Вдали от Европы 

20 Тест 

История России с древнейших времён до конца XVI (42 часа)  

4 Введение 1  

5  Народы и государства на территории нашей страны в древности» 4  

6 «Русь в IX — первой половине XII в.»  9 тест 

7 «Русь в середине ХII — начале XIII в.» 4  

0 «Русские земли в середине XIII — XIV в.» 8 Тест 

9 «Формирование единого Русского государства» 

 

7 тест 

10 Повторение 5  

Итого 68  

 

 

7 Поурочно тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

час. 

характеристика основных видов деятельности ученика(на уровне 

УУД) 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 Введение. 

Понятие 

«Средние 

века» 

1 Научатся определять термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

Работать с учебником 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё не известно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 



Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества 

2 Раннее 

средневековь

е.  

Великое 

переселение 

народов и 

образование 

германских 

королевств 

1 Научатся определять термины: племенные союзы,  Великое переселение 

народов 

.называть отличия власти короля от власти военного вождя, 

Получат возможность научиться: называть германские племена, определять 

роль и значение переселения народов в формировании современной 

Европы 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

3 Христианская 

церковь в 

раннее 

Средневеко 

вье 

1  Научатся определять термины 

Получат возможность научиться: составлять план рассказа одного из пунктов 

параграфа, определять роль и значение церкви в деле укрепления королевской 

власти 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 

4 Возникновение 

и распад 

империи Карла 

Великого. 

 

1 Научатся определять термины: король,  междоусобные войны, феодальная 

лестница, сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать личностную характеристику Карлу 

Великому, анализировать причины распада империи  

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, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность  во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур и религий 

 

5 Западная 

Европа в IX-

XI вв.  

1 Научатся определять термины: домен, империя, миссионеры, датские деньги.  

Получат возможность научиться: анализировать причины слабости королевской 

власти во Франции, сопоставлять правду и вымысел в легендах о короле Артуре 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 



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 

Коммуникативные: 

адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения,  

6 Англия в 

раннее 

Средне 

ековье 

1  Научатся определять  термины: англы, саксы, кельты, бритты, 
норманны, викинги. Получат возможность научиться: определять 
специфику государственного устройства Англии и анализировать 
военные реформы 
Познавательные: 

осознано строят речевое высказывание в устной форме, структурируют 
учебный материал, выделяют логические части текста и определяют в 
них главное. 

Регулятивные: осознают качество и уровень усвоенного материала, 
адекватно оценивают собственные познания, свою работу на уроке; 
анализируют свое эмоциональное состояние. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 
решения коммуникационных задач, обмениваются мнениями, 
учитывают разные мнения, договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности. 

Понимают необходимость учения, проявляют учебно-познавательный 

интерес к новому материалу, учатся осознавать социальный опыт 

предшествующих поколений. 

7 Византия 

Культура 

Византии. 

1. Научатся определять термины: евразийское государство, скипетр, получат 

возможность научиться: определять специфику государственного устройства 

Византии и анализировать причины ослабления Византийской империи 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

8 Рождение 

новой 

религии 

1.  Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: определять влияние природно-климатических 

условий на жизнь и занятия арабов, объяснять причины их военных успехов 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учи-

телей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 



Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих успехов в учебе 

9 Мир ислама. 

 

1.  Научатся определять термины: мечеть, медресе, арабески. Получат возможность 

научиться: определять роль ислама в развитии арабского общества и развитии 

культуры 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, за-

дают вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

Осмысливают 

гуманистические традиции и ценности современного общества 

19 Расцвет 

средневековь

я. 

Средневековы

й замок. 

1 Научатся определять термины: 

 замок, донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, 

девиз. 

Получать возможность научиться: описывать снаряжение рыцаря и рыцарский 

замок, объяснять смысл рыцарских девизов 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной. 

Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

11 Средневеко-

вая деревня и 

ее обитатели  

1 Научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. 

Получат возможность научиться: анализировать фрагмент источника  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

12 Средневеко-

вый город 

.Торговля в 

средние века 

 

1. Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, подмастерье. Получат 

возможность научиться: составлять план, называть функции и правила цехов,  

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, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур и религий 

13 Католическая 1.  Научатся определять термины  



церковь: путь 

к вершине 

могущества. 

Получат возможность научиться: излагать подготовленную информацию, 

называть основные различия между православной и католической церковью 

Регулятивные:  

определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

 задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

14-

15 

Крестовые 

походы. 

2 Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые походы, тамплиеры, 

госпитальеры, магистры. 

Получат возможность научиться: называть причины и последствия крестовых 

походов, давать им собственную оценку 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

16 Франция: 

долгий путь к 

единству. 

1 Научатся определять термины:  

Получат возможность научиться: называть группы населения, которые 

выступали за усиление королевской власти; объяснять причины, по которым 

крестьяне не приглашались к участию в работе Генеральных штатов 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

 участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и сопереживание им  

17 Англия: от 

нормандского 

завоевания до 

парламента. 

1 Научатся определять термины: суд присяжных, хартия, реформы, получат 

возможность научиться: извлекать полезную информацию из фрагмента 

источника, аргументировано объяснять, почему англичане считают Великую 

хартию вольностей началом своих свобод 

Регулятивные: 

 адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 



Познавательные: 

выбирают наиболее эффективные способы решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную оценку своих успехов в учебе 

18-

-19 

Столетняя 

война 

 

 Научатся определять термины: жакерия.  

Получат возможность научиться: называть причины и лидеров крестьянских 

войн в Англии и Франции; объяснять причины и давать собственную 

оценку действиям восставших определять причины поражения. Научатся 

определять термины: партизанская война. 

Получат возможность научиться: называть причины, важнейшие битвы и 

итоги Столетней войны; давать личностную характеристику Жанны 

д'Арк 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной 

деятельности 

 

20 Трудный путь 

к торжеству 

королевской 

власти. 

 

1 Научатся определять термины: централизованное государство. 

Получат возможность научиться: определять цели, средства и итоги 

борьбы королей Людовика XI и Карла Смелого, давать их личностную 

характеристику 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:  
проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур и религий 

 

21 Реконкиста и 

образование 

централизова

нных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове 

1 Получат возможность научиться: называть причины, важнейшие битвы и 

итоги Реконкисты 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:  

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 



и разнообразии народов, культур и религий 

 

22 Несбывшиеся 

надежды 

германских 

императоров. 

1 Научатся определять термины: булла. Получат возможность научиться: 

объяснять причины раздробленности Германии и анализировать обстоятельства, 

ставшие причиной упадка власти императоров 

Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и определяют по-

следовательность действий. Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные пути. Коммуникативные: задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Проявляют устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство,  

23 Гуситское 

движение в 

Чехии 

 

1. Научатся определять термины: гуситы, умеренные, табориты, сейм. 

Получат возможность научиться: называть причины, по которым Ян Гус 

критиковал католическую церковь; анализировать причины и определять 

причины их поражения и итоги гуситского движения 

Регулятивные: 

 планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 

действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные:  

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

24 Полумесяц 

против 

креста. 

 

1.  Научатся определять термины: турки-османы.  

Получат возможность научиться: называть причины падения Ви-

зантийской империи и последствия османского завоевания 

Регулятивные: 

 адекватно воспринимают предложения и оценку других людей. 

Познавательные 

: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные:  

договариваются о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную оценку своих успехов и неуспехов в учебе 

25 Образование, 

наука в эпоху 

расцвета 

Средневековь

я. 

1 Научатся определять термины: 

Получат возможность научиться: называть выдающихся деятелей культуры XI-

XV вв., основные жанры литературы, особенности изобразительного искусства и 

архитектуры 

Регулятивные:  
ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 



действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

Коммуникативные:  
допускают возможность различных точек зрения и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии.  

Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

26-

27 

Культура 

раннего 

Возрождения. 

Научные 

открытия и 

изобретения 

1.    Научатся  определять термины:  корпорации, университет, 

 декан, ректор, магистры, диспуты, схоластика, 

 трубадуры, 

 труверы, ваганты, готика. 

Получат возможность научиться: называть выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв., основные жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и архитектуры 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии.  

Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

28 Средневеково

е общество в 

Индии, Китае 

и Японии. 

 

1 Научатся определять термины: Великий шелковый путь, раджа, варны. 

Получат возможность научиться: называть народы Азии, особенности их 

цивилизаций 

Регулятивные:  
принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, культур и религий 

 

29-

30 

 Итоговое 

повторение по 

курсу 

«Средние ве-

ка»  

 

 Научатся определять термины, изученные в курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: называть главные события древней 

истории, основные достижения культуры и значение средневековых 

цивилизаций в мировой истории 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями 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.  

Определяют внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу;  



ИСТОРИЯ РОССИИ  

№п

/п 

Тем 

урока 

 Кол-

во час. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

31 Введение. 

Наша 

Родина - 

Россия 

1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о 

видах исторических источников. Характеризовать источники по российской 

истории. Использовать информацию учителя для формирования первичных 

представлений об основных этапах истории России. Знакомиться с особенностями 
учебника и учебной деятельности на уроках истории 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 
Описывать исторические источники 

Приводить примеры  

 
 

32 Древние 

люди и 

их 
стоянки 

на 

территор
ии 

современ

ной 
России 

1 Актуализировать знания о роли природы в жизни общества, о происхождении 

человека и возникновении первых государств. Реконструировать отдельные черты 

жизни первобытных людей по археологическим находкам. Составлять рассказ об 
их жизни. Давать определение понятия археологическая культура 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют план и определяют последовательность 
действий. Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 
Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племён, 
народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий 

 

 

33 Неолитич

еская 

революци
я. Первые 

скотовод

ы, 

земледел
ьцы, 

ремеслен

ники 

 Объяснять особенности жизни людей в периоды палеолита, мезолита и неолита. 

Характеризовать особенности неолитической революции и последствия 

использования металлов. Проводить первичный анализ находок со стоянки 
Сунгирь , жизни отдельных народов Восточной Европы в древности. Приводить 

примеры межэтнических контактов и взаимодействий. Систематизировать 

имеющиеся научные знания о ранней истории славян и источниках по этой 

истории. Определять признаки принадлежности людей к тому или иному народу. 
Сравнивать образ жизни греков и народов Северного Причерноморья. 

Характеризовать изменения в Восточной Европе в результате Великого 

переселения народов. Анализировать фрагменты рассказа Геродота о скифах. 



Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Познавательные: 
ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

на основе исторической карты территорию расселения восточных славян, 
природные условия, в которых они жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Объяснять смысл понятий язычество, вече, народное ополчение, дань 

34 Образова

ние 

первых 
государст

в 

 

1 Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: 

составлять развернутый план изложения темы, показывать на карте первые 
государства соседей восточных славян 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

смысл понятий раскрывать причины и называть время образования 

Древнерусского государства. 
Объяснять государство, князь, дружина, полюдье 

35 Восточны

е славяне 
и их 

соседи 

1 Характеризовать территорию расселения восточных славян, природные условия, в 

которых они жили, их занятия (используя историческую карту). Описывать жизнь 
и быт, верования славян и их соседей. Анализировать отрывки из арабских 

источников о славянах и русах; установление синхронистических связей истории 

Руси и стран Европы и Азии; составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

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 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

показывать на карте путь из варяг в греки и русские города, 3называть ключевые 

черты племенного управления, извлекать полезную информацию из источников. 

36 Первые 
известия 

о Руси 

1 Научатся определять термины 
Получат возможность научиться: 

составлять развернутый план изложения темы, 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

 договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности 
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые 



пути, 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) Приводить 
примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и 

государствами. 

 

37 Становле
ние 

Древнеру

сского 
государст

ва 

1 Научатся определять термины: государство, дружина, князь, воевода. Получат 
возможность научиться: показывать на карте путь из варяг в греки и русские горо-

да, называть ключевые черты племенного управления, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: 

 участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Готовить сообщение или презентацию об одном из правителей Древней Руси. 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира Святославича. 

 

38 Правлени

е князя 
Владими

ра. 

Крещени

е Руси 

1 Научатся определять термины: оборонительная система, митрополит, устав. 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из исторических 
источников, характеризовать политику Владимира Святославовича, понимать 

значение принятия христианства для дальнейшего развития государства 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что ещё неизвестно. Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

Составлять характеристику Владимира Святославича. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христи-
анства и его основных постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

 

39 Русское 

государст

во при 

Ярославе 
Мудром 

1 Научатся определять термины: правда, посадники, вотчины, смерды, закупы, рядо-

вичи, холопы.  

Получат возможность научиться: 

 определять причины междоусобиц, характеризовать политику Ярослава Мудрого, 
называть группы зависимого населения Руси 

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 

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

Характеризовать политический строй Древней Руси при Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю политику. 



Составлять характеристику Ярослава Мудрого. 

Объяснять смысл понятий наместник, посадник, усобицы. 
Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской Правды. 

 

40 Русь при 
наследни

ках 

Ярослава 
Мудрого. 

Владими

р 

Мономах 

1 Научатся определять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатация 
получат возможность научиться: характеризовать политику Владимира Мономаха, 

называть причины политической раздробленности, извлекать полезную 

информацию из исторических источников 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: 

договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

задают вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 
Объяснять смысл понятий боярин, вотчина, холоп Составлять характеристику 

Владимира Мономаха. 

41 Обществе

нный 
строй и 

церковна

я 

организац
ия на 

Руси 

1 Научатся определять термины: 

  бояре, вотчина, духовенство, епископ, закупы, рядовичи, смерды, резиденция, 
митрополит.  

Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения 

по теме., характеризовать положение зависимых слоев населения, церковную 

организацию Руси. 
Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действий 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 
  Определять термины: 

  бояре, вотчина, духовенство, епископ, закупы, рядовичи, смерды, резиденция, 

митрополит;  
характеризовать положение зависимых слоев населения, церковную организацию 

Руси. 

 
 

42 Место и 

роль Руси 

в Европе 

1 Научатся определять термины, изученные по теме «Русь в IX — первой половине 

XII в.» 

Получат возможность научиться: называть главные события, основные 
достижения истории и культуры 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 
Коммуникативные: 

допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 



взаимодействии 

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

Выявлять общие черты и особенности раннефеодального периода истории Руси и 

Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного 
общества. 

 

43 Культурн
ое 

простран

ство 

Европы и 
культура 

Древней 

Руси 

1 Научатся определять термины: былины, зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань, 
эмаль. Получат возможность научиться: давать характеристику культуры Древней 

Руси, устанавливать причинно-следственные связи между христианством и куль-

турными ценностями, 

характеризовать черты культуры стран Европы, выделять особенности культуры 
Руси. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 

способа решения, осуществляют пошаговый контроль.  
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 
Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде) и древнерусской живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы 
декоративно-прикладного искусства. 

Объяснять смысл понятий мозаика, фреска, миниатюра, житие 

 

44 Повседне
вная 

жизнь 

населени
я 

1 Научатся определять термины: 
 лихие люди, скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем, изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, онучи, епанча. 

Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один день жизни 
крестьянина (горожанина, князя, ремесленника) 

описывать жилища, одежду, быт различных слоев населения  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. Познавательные: формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные:  

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

 Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и раз-
нообразии народов, культур и религий. 

 Характеризовать повседневную жизнь населения; образ жизни князей и бояр. 

Военное дело. Быт и образ жизни горожан и земледельцев 

45 Политиче
ская 

раздробле

нность в 
Европе и 

на Руси 

1 Научатся определять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатация 
получат возможность научиться: называть причины политической раздроб-

ленности, извлекать полезную информацию из исторических источников 

Регулятивные: 
 определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 



Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 
Объяснять смысл понятий удел, политическая раздробленность. 

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности 

46 Владими
ро-

Суздальс

кое 
княжеств

о 

1 Научатся определять имена выдающихся владимиро-суздальских князей. 
Получат возможность научиться: характеризовать государственно- политическое 

устройство княжества и показывать Владимиро-Суздальское княжество на карте, 

определять направления деятельности владимиро-суздальских князей 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. Познавательные: используют знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения познавательных задач. Коммуникативные: 
 аргументируют свою позицию и координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопере-
живание им 

 Показывать на исторической карте территорию Владимиро-Суздальского 

княжества. 
Характеризовать особенности географического положения и социально-поли-

тического развития Владимиро-Суздальского княжества. 

Составлять характеристики Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Всеволода 

Большое Гнездо. 
 

47 Новгород

ская 

республи
ка 

1 Научатся определять термины: боярская республика, посадник, вечевой колокол, 

владыка, тысяцкий. 

Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по 
теме, сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского княжества 

Новгородского республики 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 

Показывать на исторической карте территорию Новгородской земли и Галицко-

Волынского княжества. 
Характеризовать особенности географического положения и социально-поли-

тического развития Новгородской земли и Галицко-Волынского княжества. 

Рассказывать об особенностях политической жизни Новгородской республики. 
Характеризовать берестяные грамоты как исторический источник 

48 Южные и 

юго-

западные 
русские 

княжеств

а 

1 Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по 

теме, сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского, 

Новгородского и Галицко-Волынского княжеств 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: 

 участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, 

Сообщения по теме 

49 Монгольс 1 Научатся показывать на карте территорию Монгольской империи. 



кая 

империя 
и 

изменени

е 

политиче
ской 

картины 

мира 

Получат возможность научиться характеризовать причины военных успехов 

Чингисхана, выделять положительные и отрицательные последствия монгольских 
завоеваний и создания Монгольской империи для народов Евразии. 

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: 

опускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей 

сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 
Объяснять причины успеха монголов 

 

50 Батыево 
нашестви

е на Русь 

1 Научатся определять термины: стан, фураж, иго, дань 
Получат возможность научиться показывать на карте направления походов Батыя, 

характеризовать последствия монголо-татарского нашествия на Русь, выделять 

основные события в хронологическом порядке. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 
различного характера 

Коммуникативные        учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 
оценку своих успехов в учебе 

показывать на карте направления походов Батыя, объяснять причины успеха 

монголов 
 

51 Северо-

Западная 

Русь 
между 

Востоком 

и 
Западом 

1 Научатся определять термины: орден крестоносцев, ополченцы, даты Невской 

битвы и Ледового побоища, имена соратников и противников А. Невского 

Регулятивные: 
ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно. Познавательные: 

 самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра высказывания 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного общества 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карт и 
картосхем.  

Характеризовать значение сражений Составлять характеристику Александра 

Невского 

52 Золотая 

Орда: 

государст

венный 
строй, 

населени

е, 
экономик

а и 

культура 

1 Научатся определять термины: баскаки, ордынский выход, ярлык, резиденция. 

Получат возможность научиться: называть политические и экономические 

признаки зависимости Руси от Золотой Орды и самостоятельно делать вывод о 

последствиях этой зависимости, извлекать полезную информацию из исто-
рических источников 

Регулятивные: 

 ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действии.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач.  



 

 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно-  познавательный интерес к новым способам 

решения задач 

Объяснять, в чём выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды,  
характеризовать повинности населения. 

 

53 Литовско
е 

государст

во и Русь 

1 Получат возможность научиться: составлять варианты рассказа о Литовском 
княжестве, делать вывод о значении присоединения Литовского княжества к 

Русскому государству 

Регулятивные: 

учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 
Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в со-

трудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 
Выражают адекватное понимание причин успеха/ неуспеха учебной деятельности 

общим способам решения задач 

Показывать на карте границы княжества и характеризовать политику литовских 

князей, 
    объяснять причины быстрого территориального роста Литвы  

54 Усиление 

Московск

ого 
княжеств

а в 

Северо-
Восточно

й Руси 

1 Получат возможность научиться: называть предпосылки объединения Русского 

государства, давать оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно 

делать выводы о причинах возвышения Москвы 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане.  
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и сопере-

живание им   
 

  

дают оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно делают выводы 
о причинах возвышения Москвы 

 

55 Объедине

ние 
русских 

земель 

вокруг 
Москвы. 

Куликовс

кая битва 

1 Научатся определять термины: передовой, засадный полк. Получат возможность 

научиться: делать вывод о неизбежности столкновения Руси с Ордой, 
реконструировать события Куликовской битвы с опорой на карту, 

характеризовать личность и деятельность князя Д. Донского, выделять значение 

победы на Куликовом поле для дальнейшего объединения русских земель вокруг 
Москвы. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия.  
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные:  

 участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание им 



реконструируют события Куликовской битвы с опорой на карту, 

характеризуют личность и деятельность князя Дмитрия Донского, определяют  
значение победы на Куликовом поле для дальнейшего объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

56 Развитие 

культуры 
в русских 

землях во 

второй 
половине 

XIII — 

XIV в. 

1 Научатся определять термины: культурные традиции, поучения, зодчество, 

аскетизм, каноны. 
Получат возможность научиться: давать общую характеристику русской культуры 

XIII — XIV веков, называть выдающиеся памятники культуры XIII — XIV в, 

извлекать полезную информацию из литературных источников 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблемы. Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 
Давать общую характеристику состояния русской культуры. Выявлять 

особенности и характеризовать достижения культуры характеризовать влияние 

ордынского нашествия на развитие русской культуры. 

Собирать информацию и готовить сообщения 

57 Русские 

земли на 

политиче

ской 
карте 

Европы и 

мира в 
на- 

чале XV 

в. 
 

1 Научатся определять термины: централизация 

Получат возможность научиться: определять место Руси в развитии истории и 

культуры европейских стран. 

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 предложения и оценку учителей, 

родителей, одноклассников. 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 
оценку своих успехов в учебе. 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные 

центры собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 
Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты 

 

58 Московск
ое 

княжеств

о в 

первой 
половине 

XV в. 

1 Научатся определять термины: поместье, помещик, служилые люди,  
Получат возможность научиться: выделять изменения в системе землевладения, 

характеризовать развитие ремесла и торговли, понимать значение политики 

Василия I для дальнейшего развития Руси, работать с картой 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. Коммуникативные:  
договариваются о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе 
Показывать на исторической карте рост территории Московской Руси. 

Характеризовать политику Василия I, объяснять причины и последствия 

феодальной войны, причины победы Василия II. 

 

59 Распад 

Золотой 

Орды и 

1 Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или 

электронную презентацию на заданную тему, давать определения понятиям: 

транзитная торговля, ясак. 



его 

последств
ия 

Получат возможность научиться выступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать свои достижения, характеризовать 
взаимоотношения государств, образовавшихся после распада Золотой Орды с 

Русью. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач.  
Коммуникативные:  

  участвуют в коллективном решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Работают с текстом и историческими источниками 

60 Московск

ое 
государст

во и его 

соседи во 
второй 

половине 

XV в. 

1 Научатся: показывать на карте территории, присоединенные к Московскому 

княжеству. Получат возможность научиться: делать выводы об исторических 
предпосылках свержения монголо-татарского ига 

Регулятивные: 

 ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с 
учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии 

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

показывать на карте территории, присоединенные к Московскому княжеству. 

61 Русская 

правосла
вная 

церковь в 

XV — 
начале 

XVI в. 

1 Научатся определять термины: автокефалия, догмат, ересь, митрополит. 

Получат возможность научиться: характеризовать значение русской православной 
церкви, давать оценку роли великих московских князей в укреплении позиций 

Русской православной церкви. 

Познавательные: 
 самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: 

учитывают установленные правила в планировании и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль. 
выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую мотивацию к учению. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении российской государствен-
ности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение выражения «Москва — Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей 

62 Человек в 

Российск

ом 
государст

ве второй 

половины 

XV в. 

1 Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или 

электронную презентацию на заданную тему, давать определения понятиям: 

казаки, посадские люди, пожилое, привилегии, чин. 
Получат возможность научиться выступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать свои достижения.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приёмы решения поставленных задач.  
Коммуникативные: 

 участвуют в коллективном решении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 



Регулятивные 

: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Описывать быт различных слоёв населения, рассказывать о нравах и быте 
русского общества XIV—XV вв., используя информацию из источников 

 

63 Формиро
вание 

культурн

ого 

простран
ства 

единого 

Российск
ого 

государст

ва 
 

1 Научатся: называть самые значительные памятники архитектуры указанного 
периода, извлекать полезную информацию из литературных источников. Получат 

возможность научиться: давать общую характеристику русской архитектуры XIV-

XV вв. 

Регулятивные: 
определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Составлять таблицу достижений культуры Руси в XIV—XV вв. 
Проводить поиск исторической информации для подготовки сообщений (презен-

таций) об отдельных памятниках культуры изучаемого периода и их создателях 

Характеризовать основные стили архитектуры 
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1 Научатся определять термины, изученные по теме «Формирование единого Русского 
государства» 

Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения 

истории и культуры 
Регулятивные: 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации, оценивают правильность выполнения действия. Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 

 участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и познавательных задач 

Проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств других людей и сопереживание им 
Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности процесса образования единых 

государств на Руси и в Западной Европе. 
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8. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной литературы, 

материально – технического обеспечения. 

 

Программно-нормативное обеспечение: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/Стандарты второго поколения /М.: «Просвещение»,2012. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

http://минобрнауки.рф/документы/3483


4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

 

Учебно-методический комплект: 

 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков.М.: Просвещение, 2015 
 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. История России. 6 

класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2016 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева 

А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

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

 Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

Интернет – ресурсы 

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

 http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

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

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

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

биографии, документы,                   статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

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

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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