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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  
В результате освоения курса истории 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими результатами. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками,  



Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

6 класс 

  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Раздел 1. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв) (4 часа) 

 Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй 

варваров. Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 

Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 

Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. 

Управление империей. Распад империи Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 

отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 

феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.  

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. 

Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. 

Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. 

Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и 

искусство в эпоху Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь 

и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и 

укрепление империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская 

наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, 

мозаика. Византия и славянский мир.  

Раздел 2. Арабы в VI – XI вв. (1 час) 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы 

исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. 

Политический и экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада 

халифата. Расширение исламского мира.  



Раздел 3. Феодалы и крестьяне. (2 часа) 

 Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. 

Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 4. Средневековый город и его обитатели (2 часа) 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. 

Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 

Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 

средневековой цивилизации Запада. 

Раздел 5. Католическая церковь. (1 часа) 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского 

мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и 

православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и 

еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых 

походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвѐртый 

крестовый поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и 

итоги крестовых походов.  

Раздел 6.Образование централизованных государств в Западной Европе (3 часа) 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации 

Франции. Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов 

против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского 

парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 

восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – 

национальная героиня Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение 

создания централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии.  

Раздел 7. Славянские государства и Византия. (1 часа) 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. 

Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. 

Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. 

Падение Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке 

Европы. 

Раздел 8. Культура Западной Европы в XI – XV вв.(1 часа) 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 

средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 

университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 

Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 

идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел 1. Древняя Русь в VIII- первой половине XII в. (3 часа) 

 Что изучает история Отечества, вспомогательные исторические дисциплины. 

Происхождение восточных славян. Влияние природной среды на и их хозяйство и 

образ жизни. Языческие верования. Родоплеменная организация восточных славян и еѐ 

эволюция. Крупнейшие племенные союзы и территория их расселения. Формирование 

общности восточнославянских племѐн и их ближайших соседей. 



Предпосылки создания Древнерусского государства: общественное расслоение, 

появление княжеской власти. Развитие ремесла и торговли. Города. Варяги в Восточной 

Европе. Путь «из варяг в греки». Новгород и Киев. Утверждение династии Рюриковичей. 

Эволюция внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при 

Игоре, Ольге и Святославе. Военные походы князей. Русско-византийские отношения. 

Личность князя Владимира. Борьба за киевский престол. Приход Владимира к 

власти. Походы князя Владимира. Расширение территории государства. Крещение Руси. 

Значение принятия христианства. 

Борьба за власть сыновей Владимира. Личность князя Ярослава. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава. Развитие просвещения. Начало русского законодательства, 

Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. 

Княжеские съезды. Владимир Мономах – последний правитель единого государства. 

Военные походы князя. Борьба с половцами. Устав Владимира Мономаха. 

Основные социальные слои древнерусского общества: князья, дружинники, бояре, 

духовенство, горожане и землепашцы-общинники. Княжеская власть, городское вече. 

Занятия и образ жизни землевладельцев и земледельцев. Зависимые категории населения. 

Развитие городов, ремесла и торговли. Быт и образ жизни знатных и простых горожан. 

Русь в орбите восточнохристианского мира. Легенды, былины и сказания. 

Письменность, образование и грамотность на Руси. Летописание. «Повесть временных 

лет». Жанры и произведения древнерусской литературы. Художественная культура: 

деревянная и каменная архитектура, живопись, ювелирное и прикладное искусство. Вклад 

древнерусской культуры в мировую культуру.   

Раздел 2. Русь удельная в XII –XIII в. (3 часа) 

Экономические и политические причины раздробленности. Окончательный распад 

Древнерусского государства, взаимоотношения русских земель и княжеств, их отношения 

со степью в период раздробленности. Последствия раздробленности. 

Территория и население Владимиро-суздальского княжества. Природные и 

хозяйственные особенности северо-восточных земель. Политическая история княжества: 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо. Начало истории 

Москвы. Рост политического влияния владимирских князей в русских землях. 

Своеобразие культуры Владимиро-Суздальской земли. Памятники письменности, 

архитектуры и живописи. 

Природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Территория и 

население. Общественно-политический строй Новгородской земли: социальные слои и 

система государственного управления. Внешняя политика. Своеобразие культуры 

Новгородской земли. Берестяные грамоты, памятники архитектуры. 

Создание державы Чингисхана. Первое столкновение русских войск с монголами – 

битва на Калке. Хан Батый и его походы. Героическая оборона русских городов. 

Образование Золотой Орды. Последствия нашествия для русских земель и всей Восточной 

Европы. 

Обособление Юго-Западной Руси. Угроза для русских земель с Запада. Невская 

битва. Ледовое побоище. Александр невский. 

Социально-экономический строй и система государственного управления Золотой 

Орды. Политическая зависимость русских земель от орды. Антиордынские восстания. 

Культурные и экономические связи Орды и Руси. 

Положение Северо-Восточной Руси  первой половине XIV века. Борьба за великое 

княжение. Возвышение Московского княжества и его причины. Первые московские 

князья. Иван Калита. Московские князья и церковь.  

Москва – центр собирания русских земель. Усиление авторитета московского князя. 

Рост национального самосознания. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Нашествие Тохтамыша. Ослабление политической зависимости от Орды. 



Упадок культуры после монгольского нашествия. Начало культурного возрождения 

в северо-восточных землях в XIV веке. Литература. Возобновление каменного 

строительства. Иконописное искусство. Феофан Грек. 

   Раздел 3. Московская Русь (XV – XVI вв.) (13 часов) 

 Экономическое развитие: вотчинное, монастырское и дворянское землевладение, 

развитие ремесла и торговли. Расширение экономических связей между отдельными 

территориями. Политическая история Московского княжества: Василий I и отношения с 

Ордой, правление Василия II и междуособная война. Самостоятельность Московской 

митрополии. Итоги политического развития Руси к середине XV века.  

Образование Большой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского и Сибирского 

ханств. Великий князь Иван III и его внешняя политика: продолжение собирания земель, 

ликвидация зависимости от Орды. Великий князь Василий III. Завершение объединения 

русских земель. Централизация политического строя. Система органов государственной 

власти: Боярская дума и обычай местничества, казна, появление приказов. Система 

кормлений. Судебник 1497 г. Государство и церковь. Геральдические символы 

Российского государства. 

Боярское правление. Венчание на царство Ивана IV. Московское восстание 1547 г. 

Реформы Избранной рады. Укрепление центральной власти. Судебник 1550 г. 

Организация стрелецкого войска. Начало созыва Земских соборов, их состав и 

полномочия. Стоглавый собор. Отмена кормлений. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, успешное начало Ливонской 

войны. Походы Ермака. Присоединение Сибирского ханства. Значение расширения 

Российского государства для России. 

Личность Ивана Грозного. Опричнина. Цели опричной политики, методы еѐ 

проведения и результаты. Окончание Ливонской войны и еѐ итоги. Разорение страны.  

Развитие общественной мысли. Литературные памятники. Развитие летописания и 

его политическое значение. Развитие географических знаний. Русская художественная 

культура. Новые черты в архитектуре. Московский кремль. Андрей Рублѐв. Дионисий. 

Отражение в искусстве процессов укрепления государства.  

Итоговое повторение.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел I.  Древняя и средневековая Русь 

Содержание раздела программы по истории Древняя и средневековая Русь 

последовательно отражено в учебнике «История России с древнейших времен до конца 

XVI в.» для 6 класса авторов А.А. Данилов, А.Г. Косулина. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический 

комплект), электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. 

УМК по истории Древняя и средневековая Русь составляют: 

 Учебник «История России с древнейших времен до конца XVI в.» для 6 класса авторов 

А.А. Данилов, А.Г. Косулина.- М., «Просвещение», 2011. 

 А.А. Данилов, А.Г. Косулина. Рабочая тетрадь «История России с древнейших времен 

до конца XVI в.»- М., «Просвещение», 2011. 

 А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России с древнейших времен до конца XVI в.» 

Поурочные разработки. - М., «Просвещение», 2010. 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 

тематические карты по истории Древняя и средневековая Русь. 

БЛОК 2. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Содержание Программы по истории средних веков последовательно детализируется в 

учебнике «История Средних веков» авторов Агибаловой Е. В., Донского Г. М. 



Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), 

электронных (СD) ресурсов и ресурсов интернет-сети. УМК по истории Средневековья 

составляют: 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории: «История Средних веков»; 

• Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. 

Донской / под ред. А. А. Сванидзе. — М.: Просвещение, 2011; 

• Крючкова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой, Г.М.Донского «История 

Средних Веков»: 6 класс.— М.: Просвещение, 2009. 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 

тематические карты по истории Средневековья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип  

урока 

К-

во 

ча

со

в 

Дата Планируемые результаты на уровне УУД Методы и 

приемы 

Оборудова

ние и 

нагляднос

ть 

Дома

шнее 

задан

ие 

По 

план

у 

факт 

1 Что изучает история 

Средних веков 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с 

учебником 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ не известно. 

 

Личностные УУД:  

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

Проблемный, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

Введе

ние 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (4 часа) 

2 Древние германцы и 

Римская империя 

Урок 

освоен

ия 

новых 

знаний 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: племенные 

союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат возможность научиться: называть 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.1, 

р.т 



германские племена, определять роль и 

значение переселения народов в формировании 

современной Европы 

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

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 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

ный 

3 Королевство франков и 

христианская церковь. 

Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: династия, 

графы, титул, классы, аббаты, монастыри. 

Получат возможность научиться: составлять 

план рассказа одного из пунктов параграфа, 

называть отличия власти короля от власти 

военного вождя, определять роль и значение 

церкви в деле укрепления королевской власти. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.2,3(

кроме 

п.4); 

р.т. 



в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности  

4 Западная Европа в IX-XI 

вв.  

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

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 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют цели 

и проблему урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.4;р.

т 



оценки знаний 

 

5 Культура Западной 

Европы в эпоху Раннего 

Средневековья 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: пергамент, 

жития, хроники, Каролингское Возрождение. 

Получат возможность научиться: называть 

важнейшие достижения западноевропейской 

культуры 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

контроля 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П.2, 

п.4 

П.3 

п.4; 

р.т 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (1 час) 

6 Византия - 

государственное 

устройство и культура. 

Образование славянских 

государств 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять 

специфику государственного устройства 

Византии и анализировать причины ослабления 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.6, 

7(2,3)

, 8; 

р.т 



Византийской империи  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. (1 час) 

7 Арабский халифат и его 

распад. Культура стран 

халифата 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

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 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности   

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.9; 

10р.т 



Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа)  

8 В рыцарском замке Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарских девизов 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

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 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, метод 

проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я, 

иллюстрац

ии 

П.12; 

р.т 



 

9 Средневековая деревня и 

ее обитатели 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, натуральное 

хозяйство. 

Получат возможность научиться: 

анализировать фрагмент исторического 

источника и выявлять характерные черты 

образа жизни земледельцев и ремесленников 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, метод 

проектов 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

схема 

«Натуральн

ое 

хозяйство» 

П. 11; 

р.т 

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

10 Средневековый город. 

Горожане и их образ 

жизни 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье. 

Получат возможность научиться: составлять 

план рассказа «Путешествие по средневековому 

городу», называть функции и правила цехов, 

сравнивать понятия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 13, 

14; 

р.т 



Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий 

 

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1 час) 

11 Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые 

походы 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: сословия, 

десятина, реликвии, мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские ордена 

Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть 

основные различия между православной и 

католической церковью 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориентируются в 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П. 16; 

17 р.т 



разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

 

Глава VI. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (3 часа) 

12 Объединение Франции Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: денежный 

оброк, средние слои, Генеральные штаты, 

парламент, сословно-представительная 

монархия. 

Получат возможность научиться: называть 

группы населения, которые выступали за 

усиление королевской власти; объяснять 

причины, по которым крестьяне не 

приглашались к участию в работе Генеральных 

штатов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 18; 

р.т 



обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

13 Что англичане считают 

началом своих свобод 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

суд присяжных, хартия, реформы, верхняя и 

нижняя палата парламента.  

Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, аргументировано 

объяснять, почему англичане считают Великую 

хартию вольностей началом своих свобод 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П.19; 

р.т 

14 Столетняя война. 

Крестьянские восстания в 

Англии и во Франции 

Урок 

изучен

ия 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: партизанская 

война 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

П.20; 

21 р.т 



нового 

матери

ала 

Получат возможность научиться: назвать 

причины, важнейшие битвы и итоги Столетней 

войны; давать личностную характеристику 

Жанны д’Арк 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования 

задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

 

 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

карта,презе

нтация 

 

Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (1час) 

15 Гуситское движение в 

Чехии. Завоевание 

турками османами 

Балканского полуострова 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: гуситы, 

умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть 

причины, по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; анализировать причины 

побед гуситов и определять причины их 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 24; 

25 р.т 



поражения и итоги гуситского сражения. 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

 

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (1 час) 

16 Культура Раннего 

Возрождения. Научные 

открытия и изобретения 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность научиться: называть 

различные подходы (феодальный и 

гуманистический) к понятию «благородство», 

основные идеи гуманистов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

видеосюже

т 

П. 

29(П.

3, 4) 

п.30; 

Р.Т 



проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают различные 

мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

          

История России 

 

Глава I. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В VIII-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. (3 часа) 

17 Восточные славяне. 

Формирование 

Древнерусского 

государства 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать 

на карте расселение восточных славян, называть 

восточнославянские племена, их занятия и 

верования 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 2, 

3 



Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

18 Первые киевские князья. 

Владимир Святой. 

Ярослав мудрый 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: уроки, погосты, 

реформа 

Получат возможность научиться: составлять 

развернутый план изложения темы, называть 

имена и деяния первых русских князей, 

анализировать значение налоговой реформы 

княгини Ольги, давать личностную 

характеристику Святослава, Владимира 

Святого, Ярослава Мудрого. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П.4, 5 

19 Культура Древней Руси  Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

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 культурными 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

П.7,8 



ценностями 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 

Глава II. РУСЬ УДЕЛЬНАЯ В XII-XII ВВ. (3 часа) 

20 Начало раздробленности 

Древнерусского 

государства. Главные 

политические центры 

Руси 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала  

1   Предметные: 

Научатся определять термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, эксплуатация. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Владимира 

Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 9, 

10, 11 



распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

21 Нашествие с Востока. 

Борьба Руси с западными 

завоевателями 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: нойон, фураж, 

стан 

Получат возможность научиться: объяснять 

разницу между обычным набегом степняков и 

нашествием кочевых племен монголо-татар, 

анализировать причины завоевания Батыем 

Руси, называть маршрут завоевания Батыя. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 12, 

13 

Глава III. МОСКОВСКАЯ РУСЬ В XIV-XVI ВВ. (13 часов) 

22 Предпосылки 

объединения Русских 

земель. Усиление 

Урок 

изучен

ия 

1   Предметные: 

Получат возможность научиться: называть 

предпосылки объединения Русского 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

П. 17;  



Московского княжества нового 

матери

ала 

государства, давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, самостоятельно делать 

выводы о причинах возвышения Москвы 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

карта 

23 Москва- центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Куликовская битва 

Комби

нирова

нный 

урок 

2   Предметные: 

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 

Метапредметные УУД: 

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 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 18 



Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

24 Московское княжество в 

конце XIV-XV в. 

Создание единого 

Русского государства 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: феодальная 

война, уния 

Получат возможность научиться: составлять 

исторический портрет Ивана II, делать вывод об 

источниках конфликта между князьями, 

извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 19, 

20  

25 Московское государство в 

конце XV- начале XVI в 

Комби

нирова

1   Предметные: 

Научатся определять термины: боярская дума, 

Проблемный, 

частично-

Учебник, 

рабочие 

П. 21 



нный 

урок 

уезды, волости, кормления, местничество, 

помещики, Судебник, пожилое 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику политическому устройству 

Московского государства, самостоятельно 

проводить исторические параллели между 

политическими процессами и изменениями, 

происходившими в системе землевладения 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

тетради, 

карта 

26 Реформы Избранной Рады Комби

нирова

нный 

урок  

2   Предметные: 

Научатся определять термины: венчание, 

Избранная Рада, приказы, стрельцы, дворяне, 

уложение 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику первому этапу царствования 

Ивана Грозного, называть положительные 

стороны реформ и находить недостатки 

государственного управления 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта, 

опорный 

конспект 

П. 23 



результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач 

27 Внешняя политика Ивана 

Грозного  

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, 

Ливонский орден 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины побед и поражений 

Ивана Грозного во внешней политике  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

П. 24 

28 Опричнина Комби 1   Предметные: Проблемный, Учебник, П. 25 



нирова

нный 

урок 

Научатся определять термины: опричнина, 

земщина, заповедные лета 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины поворота к опричной 

политике, давать собственную оценку 

опричнине, подводить общие итоги 

царствования Ивана Грозного  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

 

 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

рабочие 

тетради, 

карта 

29 Просвещение, устное 

народное творчество, 

литература в XIV-XVI вв. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: культурное 

возрождение, полуустав, исторические песни, 

регалии, публицистика, домострой 

Получат возможность научиться: называть 

наиболее значительные произведения 

художественной и публицистической 

литературы XIV-XVI вв., проводить параллели 

между развитием русской литературы и 

предшествующими историческими событиями 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 26 



Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний 

 

 

30 Архитектура и живопись 

в XIV-XVI вв 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся: называть самые значительные 

памятники архитектуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность научиться: давать 

общую характеристику русской архитектуры 

XIV-XVI вв 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

П. 27  



Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 

31 Быт в XIV-XVI вв Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: 

Научатся определять термины: 

административные здания, кафтан, полати, 

харчевня 

Получат возможность научиться: давать 

характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В 

ожидании гостей»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

и 

П. 28  



чувств других людей и сопереживание им 

 

 

32 Обобщающее повторение 

«Русь Московская» 

Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 

главе, получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Контроля Контрольн

ые задания 

Повт. 

 

33 Итоговое повторение 

«История Руси с 

древнейших времен до 

конца XVI в.» 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

1   Предметные : научатся определять изученные 

в курсе «История России» термины и понятия, 

получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Контроля Тесты  Повт. 



Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов в 

учебе.  

34 Контрольное 

тестирование 

Урок 

контро

ля и 

коррек

ции 

знаний 

1   Предметные : научатся определять изученные 

в курсе «История России» термины и понятия, 

получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения 

истории и культуры, работать с тестовыми 

материалами. 

Метапредметные УУД: 

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. 

Личностные УУД:  выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют устойчивую 

мотивацию к учению. 

Контроля Тест  Повт. 

                                                        ИТОГО     34 часа 

 

 


