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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории (6 класс – базовое изучение предмета) составлена на основе Федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования по истории, Примерной программы основного общего образования 

по истории МО РФ 2004 г. 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи 

Великих географических открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль средневековья в складывании ос-

нов современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в совре-

менную цивилизацию. Тема «Африка» предполагается для самостоятельного изучения учащимися, так как она не преду-

смотрена Стандартом основного общего образования 

Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем чтобы по-

мочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к 

своим, но и к чужим традициям. 

Основные цели курса: 

. сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом 

периоде всемирной истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, 

показать их общие черты и различия; 

. охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, 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); уделить при этом особое внимание истории мировой религии - 

христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

. умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и со-

бытий; 

. умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; 

. умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, 

так и вещественные и изобразительные; . умения работать с исторической картой; 
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. умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений. 

Календарно-тематическое планирование составлено на 32 часа 

3. Содержание изучаемого курса  

3.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю (2часа ∙34 недели=68 часов. Из 

них : Всеобщая история – 28 часов; история России – 40 часов).  

История Средних веков 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

Введение. Живое Средневековье 1 час 

Глава 1.  Становление средневековой Европы  в VI-IX вв. 6 часов 

Глава 2.  Византийская империя и славяне VI-IX вв. 3 часа 

Глава 3.  Арабы в VI-IX вв 2 часа 

Глава 4.  Феодалы и крестьяне 2 часа 

Глава 5.  Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

4 часа 

Глава6.  Католическая церковь в XI-XIII в.в. 2 часа 

Глава 7.  Образование централизованных государств в За-

падной Европе в XI-XV в.в. 

5 часов 

Тема 8. Славянские государства и  Византии в XIV – XV 

в.в. 

1 час 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 1 час 

Итоговое повторение 1 час 

 

Программа курса 

Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки и периодизация. 1 час 

Тема 1.  Становление средневековой Европы  в VI-IX вв. 6 часов 

Великое переселение народов
1
. Кельты, франки, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение 

франков, занятия, общественное устройство. 

                                                
1
 В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного стандарта. Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, кото-

рый подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников 
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Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

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

ленность. Норманнские завоевания. Сословный строй в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и свет-

ская 

Знать/уметь:  

- называть хронологические рамки и периодизацию  периода Средние века, 

- называть вещественные и письменные исторические источники, архивы, хроники; 

- показывать на исторической карте расселение германцев, территорию Галлии; 

 - характеризовать Хлодвига, Карла Великого; 

 - объяснять причины и результаты раздробленности.   

Тема 2. Византийская империя и славяне VI-IX вв. . 6 часов 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. Ранние славян-

ские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий.  

Знать/уметь:  

- называть вещественные и письменные исторические источники, архивы, хроники; 

- характеризовать исторических деятелей: Юстиниан; 

- показывать на исторической карте Византию; 

 

Тема 3.  Арабы в VI-IX вв. 2 часа. 

Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские за-

воевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Знать/уметь:  

- знать понятия: империя, иконоборчество. Бедуины, ислам, Коран, мусульманин, халифат. Зороастризм. Эмиры. Сул-

тан. Шейхи, янычары; реконкиста; 

- характеризовать исторических деятелей:Мухаммед; 

- показывать на исторической карте Арабский халифат; 

Тема 4.  Феодалы и крестьяне. 2 часа. 
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Экономическое развитие Западной Европы. Феодалы и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Вассалитет. Европейское ры-

царство: образ жизни и правила поведения. 

 

Знать/уметь:  

- знать понятия: натуральное хозяйство, феодализм, подати, повинности, крепостная зависимость. Коммуны,  города-

республики. Товарно-денежные отношения. Миссионеры, католическая церковь. Инквизиция. Ереси.  

 

 Тема 5.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  4 часа 

Средневековый город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и гильдии. 

 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII в.в. 2 часа 

 Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Крестовые походы и их 

влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие в эпоху крестовых походов. Начало реконкисты на 

Пиренейском полуострове. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь 

Знать/уметь:  

- называть причины и следствия крестовых походов, реконкисты. 

 

- называть некоторые отличия православия и католицизма 

 

Тема 7. Образование централизованных государств. Сословно-представительные монархии в Европе. 5 часов. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия воль-

ностей.  Парламент. Священная римская империя. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.. Столетняя война: причины и итоги. Жанна дАрк. 

Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католиче-

ской церкви.  

Знать/уметь:  

- называть характерные и существенные черты политического устройства средневековых обществ в Европе; 

- знать понятия: Генеральные штаты, парламент, Великая хартия вольностей, сословно-представительная монархия; 

- характеризовать исторических деятелей:  Жанна д Арк. Уот Тайлер. Ян Гус. 
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- называть хронологические рамки Столетней войны. 

Тема 8. Славянские государства и  Византии в XIV – XV в.в. 1 час 

 Папы и императоры. Ереси. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Знать/уметь:  

- называть характерные и существенные черты политического устройства средневековых обществ в Европе; 

- характеризовать исторических деятелей: Ян Гус. 

 

Тема 9. Культурное наследие Средневековья. 1 час 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стиль в архи-

тектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Знать/уметь:  

- знать понятия: университеты, магистры, школяры, ваганты.  Романский, готический стили. Книжная миниатюра;- ха-

рактеризовать исторических деятелей:  Иоганн Гуттенберг; 

- объяснять значение технических изобретений, книгопечатания;   

- анализировать факт изменения взглядов на мир: синтез церковного и научного. 

 Итоговое повторение 1 час 

 
 

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

Введение.  
Что изучает история Отечества 

1 час 

Глава 1.  Становление средневековой Европы  в VI-IX вв. 6 часов 

Глава 2.  Византийская империя и славяне VI-IX вв. 3 часа 

Глава 3.  Арабы в VI-IX вв 2 часа 

Глава 4.  Феодалы и крестьяне 2 часа 

Глава 5.  Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 

4 часа 
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Глава6.  Католическая церковь в XI-XIII в.в. 2 часа 

Глава 7.  Образование централизованных государств в За-

падной Европе в XI-XV в.в. 

5 часов 

Тема 8. Славянские государства и  Византии в XIV – XV 

в.в. 

1 час 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века 1 час 

Итоговое повторение 1 час 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу: «История средних веков» 
 

 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 
Тип урока Элементы содержа-

ния уроков 
Требования к 

уровню подготов-

ки учащихся 

Вид контроля д/з Дата про-

ведения 

1  
Введение в историю 

Средних веков. 

1 Урок  изучения 

нового материала 
Понятие средние ве-

ка. 
Место истории сред-

них веков в истории 

человечества 

Называть хроноло-

гические рамки 
средневековья 

Задания на сравне-

ние хронологиче-
ских рамок древне-

го мира и средне-

вековья 

С.6-10  

Глава 1. Становление средневековой Европы 
2 Образование варвар-

ских королевств Госу-

дарство франков в  VI 
– VIII вв. 

1 Урок изучения 

нового материала 
Великое переселение 

народов 
Германские племена, 
Тацит 

Сравнивать обще-

ство древних гер-

манцев и общество 
римской империи 

Сравнить богов 

древних греков бо-

гов германцев 

П.1  

3 Христианская церковь 

и раннее средневеко-

вье. 

1 Комбинированный 

урок 
Вероучения, догма-

ты, отцы церкви, 

Символ Веры, Еван-
гелие,ересь, Библия, 

белое духовенство, 

монашество, иерар-
хия, панство. 

Усвоение новых 

понятий, умение 

ими оперировать 
.Установление при-

чинно- следствен-

ных связей, законо-
мерностей. 

Составление схемы П.2  

4 Возникновение и рас-

пад империи Карла 

Великого  

1 Урок применения 

знаний 
Франкская империя, 

ее распад 
Развитие понятий-

ного мышления, 

формировать пони-
мание причинно-

следственных свя-

В чем причины 

распада империи 

Карла великого 

П.3  
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зей возникновение, 

расцвета, распада 
государства 

5 Феодальная раздроб-

ленность. 
1 Комбинированный 

урок 
Феодальная раздроб-

ленность, домен, ди-
настия, феодал 
Викинги феодальные 

владения 

Умение классифи-

цировать, обобщать 
Нарисовать фео-

дальную лестницу 
П.4  

6 Англия в раннее Сред-
невековье 

1 Урок изучения 
нового материала 

Рыцарство, король 
Артур.норманны 

Уметь объяснять 
свое отношение к 

наиболее значимым 

событиям и лично-
стям в истории 

 П.5  

7 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Западная и Цен-
тральная Европа в ран-

нее Средневековье». 

1 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний  

  Зачет-

тестирование, во-

просы и задания, 
практические зада-

ния, исторический 

диктант 

  

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв 
8 Византийская империя 

при Юстиниане 
1 Урок изучения 

нового материала 
Юстиниан и его 

правление. Войны 

Юстиниана 

Уметь анализиро-

вать исторические 

факты 

 П.6  

9 Культура Византии 1 Комбинированный 

урок 

Христианский храм, 

неф, апсида, алтарь, 

базилика, крестово-
купольный храм, па-

рус, канон, мозаика, 

фреска, иконопись, 

икона. 

Умение анализиро-

вать произведения 

искусства, выделять 
особенное, сравни-

вать с культурой 

западной Европы 

 П.7  

10 Образование славян-

ских государств. 
1 Урок применения 

знаний 
причины развития и 

образования славян-

ских государств в 
Раннее Средневеко-

вье. 

Уметь самостоя-

тельно работать с 

текстом и состав-
лять план 

Рассказать о взаи-

моотношениях Ви-

зантии и Болгарии 

П.8  

Глава 3. Арабы в VI-XI вв 
11 Возникновение исла-

ма. Арабский халифат 

и его распад 

1 Урок изучения 
нового материала 

Арабские племена: 
расселение, занятия. 

Возникновение ис-

Умение анализиро-
вать материал, 

определять предпо-

Нанести на карту 
территории, завое-

ванные арабами 

П.9  
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лама. Бедуин, ислам, 

пророк, хиджра, му-
сульманин, Коран, 

Кааба, Мекка, ме-

четь, минарет, сунна, 
шариат 

сылки, сущность и 

последствия собы-
тия. Возникновение 

новой религии. 

Уметь составлять 
таблицу, работать с 

документами. 
12 Культура стран Араб-

ского халифата. 
1 Урок применения 

знаний  
Образование,лит-ра, 

искусство, медицина 
Рассказывать о раз-

витии культуры в 
странах халифата 

Сравнить культуру 

византии и стран 
халифата 

П.10  

Глава 4. Феодалы и крестьяне 
13 Средневековая деревня 

и ее обитатели  
1 Урок применения 

знаний и форми-

рование умений 

Крестьяне, синьоры. 
Жизнь, быт  и труд 

крестьян. Аграрное 

производство. 

Умение самостоя-
тельно анализиро-

вать исторические 

источники, пись-
менные, изобрази-

тельные, веще-

ственные. Умение 

отстаивать взгляды. 

Исторический дик-
тант 

П.11  

14 В рыцарском замке 1 Урок применения 

знаний и форми-

рование умений 

Европейское рыцар-

ство: образ жизни и 

правила поведения 

Умение выделять 

основные черты фе-

одального обще-
ства. Уметь выде-

лять главное в тек-

сте учебника. 

Участвовать в бесе-
де. 

Составить рассказ: 

День феодала 
П.12  

Глава 5. Средневековый город 
15 Формирование средне-

вековых городов. Го-

родское ремесло 

1 Урок применения 
знаний 

Средневековый го-
род. Жизнь и быт 

горожан. 

Устанавливать при-
чинно-следственные 

связи, умение ана-

лизировать матери-
ал, определять 

предпосылки, сущ-

ность и послед-

ствия. 

 П.13  

16 Торговля в Средние 

века 

1 Урок применения 

знаний 

Бюргеры, буржуа, Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, умение ана-

 П.14  
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лизировать матери-

ал, определять 
предпосылки, сущ-

ность и послед-

ствия. 

17 Горожане и их образ 

жизни 

 Урок применения 

знаний 

Сословия средневе-

кового города. пат-

рициат, бургомистр, 

мэр. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, умение ана-

лизировать матери-
ал, определять 

предпосылки, сущ-

ность и послед-
ствия. 

Сравнить город 

коммуну и город 

республику 

П.15  

18 Повторительно-

обобщающий урок по 

темам II-IV глав 

1 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

  Зачет-

тестирование, во-

просы и задания, 
практические зада-

ния, исторический 

диктант 

  

Глава 6. Католическая церковь в XI -XIIIвв 
19 Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики 

1 Урок изучения 

нового материала 
Роль церкви в обще-

стве. Монастыри и 
монахи. Религия в 

жизни средневеково-

го человека. Католи-

цизм и православие. 

Устанавливать при-

чинно-следственные 
связи (раскола и 

ереси) Четко фор-

мулировать понятия 

Определять роль и 
место христианской 

церкви в жизни об-

щества. 

Составление таб-

лицы 
П.16  
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20 Крестовые походы 1 Урок изучения 

нового материала 
Крестовые походы и 

их влияние на жизнь 
европейского обще-

ства. 

Уметь работать с 

учебником, уметь 
составлять таблицу.  
Работать с истори-

ческой картой. 
Уметь выявлять 

синхронность, по-

следовательность 

исторических собы-
тий и явлений. 

Составление таб-

лицы 
П.17  

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV вв 

21 Как происходило объ-

единение Франции. 
Что англичане считают 

началом своих свобод 

1 Урок изучения 

нового материала 

 Уметь определять 

причины, характер и 
значение феодаль-

ных войн. Уметь 

определять роль 
личности в истории. 

 П.18-19  

22 Столетняя война 1337-

1453 гг. 
1  Столетняя война: 

причины и итоги. 
Уметь определять 

причины, характер и 

значение феодаль-
ных войн. Уметь 

определять роль 

личности в истории. 

Установить после-

довательность и 

длительность сто-
летней войны 

П.20  

23 Усиление королев-

ской власти в конце 

XV века во Франции 

и в Англии 

1 Комбинированный 

урок 
Крестьянские вос-

стания в Англии и 

Франции 

Называть причины, 

сравнивать цели и 

реальные действия. 

Знать последствия 

тест П.21  

24 Реконкиста и образо-
вание централизован-

ных государств на Пи-

ренейском полуостро-
ве 

1 Комбинированный 
урок 

 Уметь на основе 
сравнения раскрыть 

общее и особенное в 

процессе заверше-
ния объединения и 

управления в евро-

пейских государ-
ствах. 

 П.22  

25  Государства, оставши-

еся раздробленными: 

1 Комбинированный 

урок 
 Уметь на основе 

сравнения раскрыть 

Тесты, устный 

опрос 
П.23  



 11 

Германия и Италия в 

12-15вв 
общее и особенное в 

процессе заверше-
ния объединения и 

управления в евро-

пейских государ-
ствах. 

Глава 8. Славянские государства в XIV- XV вв 
26 Польша и Чехия: время 

расцвета 
1 Урок изучения 

нового материала 
Гуситское движение 
в Чехии. 

Уметь выявлять 
причины. 
Определять направ-

ление движения, 

последствия войн. 

блиц-опрос П.24-25  

Глава 9. Культура Западной Европы в XI-XV вв 

27  Культура Западной 

Европы  в XI - XV вв 
2 Урок применения 

знаний и форми-
рования умений 

От средневековья к 

Новому времени. 

Возрождение и 

Гуманизм. 

Уметь работать с 

различными источ-
никами информации 

Почему это время 

называется воз-
рождением 

П.27-30  

28 Итоговое повторение 2 Обобщение и си-

стематизация зна-
ний 

  Контрольная рабо-

та 

  

 

 

 

Программа курса «История России» 
 

 Данная программа способствует формированию у обучающихся представления о мире как о целостной системе, все 

элементы которой взаимосвязаны и взаимообусловлены, самоопределению в обществе, выработке у обучающихся умения 

различать причинно-следственные связи, перспективы общественного развития через взгляд в историческое прошлое соб-

ственной страны и всего мира 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений  обучающихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравствен-

ных и социальных установок, идеологических доктрин; 
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- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически воз-

никшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;  

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их истори-

ческой обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять соб-

ственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к мету и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо-

кратических ценностей современного общества; 

- развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных обще-

ственных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессио-

нальном обществе; 

- формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой группе, учитывая сходство 

и разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения общего продукта или результата, умение занимать раз-

личные позиции и роли, понимать позиции и роли других людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих подготовке молодежи к жизни в 

условиях возросших опасностей техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 

усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения социальных задач, понимание схем, 

планов и других символов). 



 13 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития следующих компетенций: 

- учебно-познавательной 

- коммуникативной 

- исследовательской 

- информационной 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по элективному курсу, а также создания безопасной 

школы используются следующие педагогические технологии: 

- педагогика сотрудничества 

- проблемное обучение 

- компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

- проектные и деятельностные технологии 

Материально-техническое обеспечение 

  CD-диски, презентации, КИМы по темам курса, хрестоматии, сборники документов, исторические карты, историче-

ские атласы, рабочие тетради. 
 

 

 

Содержание курса «История России» 

6 класс (40 ч) 

Введение (1 ч.) 

Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. История региона - часть истории России. 

Исторические источники о прошлом нашей Родины. Заселение нашей страны. 

Тема 1. Восточные славяне (2 ч.) 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия и образ жизни людей. Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и 

их расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения во-

сточных славян с соседними племенами и государствами. 

Тема 2. Русь в IХ - первой половине ХII в. (6 ч.) 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. 

Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. 
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Два центра восточнославянской государственности - Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со сто-

лицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, 

Ольги по укреплению внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава.  

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины приня-

тия. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав. 

Внутренняя политика Ярослава. «Русская Правда». Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского 

общества. Зависимые категории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской вла-

сти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Половецкая угроза. 

Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. 

«Устав» Владимира Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Христианские основы древнерусско-

го искусства. Устное народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Ли-

тература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художе-

ственного оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные 

ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и культура Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские 

города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения.  

Тема 3. Русь во  второй половине XII-ХIII в. (8 ч.) 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические причины раздробления Древне-

русского государства. Русь и Степь. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политиче-

ской власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея единства Руси. Послед-

ствия раздробления Древнерусского государства. Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. 

Характер княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя 

политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества. Великий Новгород. Террито-

рия, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Особенности социальной структуры и Политическо-

го устройства Новгородской земли. Галицко-волынская земля. Особенности географического положения. Занятие насе-

ления. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и кня-

зем. Даниил Галицкий. 
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Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке 

Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Раз-

гром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-

Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и ее историческое значе-

ние. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалти-

ки. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над 

крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского 

населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского 

владычества. Последствия ордынского владычества. Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присо-

единение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Конфес-

сиональная политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные 

стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведе-

ниях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Родной край в древности (1 ч.) 

Тема 4. Образование единого русского государства (8 ч.) 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва - центр борьбы с ордынским владычеством. 

Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины 

и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. При-

чины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения 

Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь 

хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV - cepeдине XV в. Василий I. Московская усобица, ее значение для про-

цесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и бе-

лорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III.  
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Календарно-тематическое планирование курса ИСТОРИИ РОССИИ. 

История России с древнейших времен до начала 16 века.       

6 КЛАСС 

ПРОГРАММА:  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьѐва, А.П. Шевы-

рѐва «История России»  для 6—9 классов общеобразовательных организаций.   

УЧЕБНИК: Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до начала XVI века: М.:  «Русское слово», 2016 г. 

 
 

№
 п

./
п

. 

Дата 

К
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

 

 

Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

п
л
ан

и
-

р
у
ем

ая
 

п
р
о
в
е-

д
ен

и
я
 

1   1  Введение   Стр. 4 

Раздел I. Древние жители нашей Родины (5 ч.) 

2/1   1 Первобытная эпоха § 1, зад. 1-9 р./т. 

3/2   1 Народы и государства нашей страны в древности § 2, зад. 10 -15 р./т. 

4/3   1 Восточная Европа в середине I тысячелетия § 3, зад. 16-19 р./т. 

5/4   1 Восточные славяне в древности § 4, зад. 20-28 р./т. 

6/5   1 Обобщение по теме «Древние жители нашей Родины»  

Раздел II. Русь в IX — XII вв. ( 12 ч.) 

7/1   2 

 

Образование государства Русь § 5 - 6, зад. 1-7 р./т. 

стр.21. 8/2   

9/3   1 Первые русские князья § 7, зад. 8-14 р./т. 

10/4   1 Князь Владимир и Крещение Руси § 8, зад. 15-20 р./т. 

11/5   1 Русь при Ярославе Мудром § 9, зад. 21-24 р./т. 

12/6   1 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол §10, зад. 25-29 р./т. 

13/7   1 Древняя Русь: общество и государство §11, зад. 30-31 р./т. 

14/8   1 Развитие городов и быт жителей Руси §12, зад. 32-36 р./т. 

15/9   1 Православная церковь в Древней Руси § 13, зад. 37-40 р./т. 

16/10   1 Литература Древней Руси § 14, зад. 41-42 р./т. 

17/11   1 Искусство Древней Руси § 15, зад. 43-46 р./т. 

18/12   1 Обобщение по теме «Русь в IX —XII вв.» Зад. 47-49 р./т. 

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

19/1   1 Образование самостоятельных русских земель § 16, зад. 1-4 стр. 54 р./т. 
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20/2   1 Земли Южной Руси §17, зад.5-6  р./т. 

21/3   1 Юго-Западная Русь § 18, зад. 7-11 р./т. 

22/4   1 Новгородская земля § 19, зад. 12-14  р./т. 

23/5   1 Северо-Восточная Русь § 20, зад. 15-18 р./т. 

24/6 
  

1 Обобщение по теме «Русские земли в середине XII — начале 

XIII в.» 

Зад. 19-22 р./т. 

Раздел  IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч.) 

25/1 

  
1 Монгольское нашествие на Русь § 21, зад. 1-5 р./т. Стр. 

69. 

26/2   1 Натиск с Запада § 22, зад. 6-11 р./т. 

27/3 

  

1 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и 

Сибири в XIII—XV вв. 

§ 23, зад. 12 р./т. 

28/4   1 Русские земли под властью Золотой Орды § 24, зад. 13-14  р./т. 

29/5   1 Великое княжество Литовское и русские земли § 25, зад. 15-20 р./т. 

30/6   1 Обобщение по теме «Русь между Востоком и Западом» р./т. 21-24 

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

31/1 

  

1 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после 

монгольского нашествия 

§ 26, зад. 1-7 р./т. Стр 89. 

32/2   1 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой § 27, зад. 8-14  р./т. 

33/3   1 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. § 28, зад. 15-17  р./т. 

34/4   1 Конец эпохи раздробленности § 29, зад. 18-23 р./т. 

35/5 

  

1 Русская православная церковь во второй половине XIII — 

XV в. 

§ 30, зад. 24-29 р./т. 

36/6   1 Русская литература во второй половине XIII — XV в. § 31, зад. 30 р./т. 

37/7   1 Искусство во второй половине XIII — XV в. § 32, зад. 31-33 р./т. 

38/8 

  

1 Обобщение по теме «Русские земли в середине XIII — XV 

в.» 

р./т. 34-38 

39 

  

1 Обобщающее повторение по курсу «История России с древ-

нейших времѐн до начала XVI в.» 

§ 1-32 
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  Тематическое планирование по истории России с древнейших времен до конца XVI века(6 класс)    

к учебнику: Пчелова Е.В. История России с древнейших времен до начала XVI века: М.:  «Русское слово », 2016 
, 

№ 

п/п 

Тема уро-

ка 

дата Тип 

 урока 

Цели урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Дом. Зад. 

предметные метапредметные личностные 

1 Вводный 

урок 

 Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 
действий 

Формирование 

общих представ-

лений о курсе 

«История Рос-
сии», 

периодизации 

российской ис-

то- 

рии, факторах еѐ 

самобытности. 

Знакомство с 

видами истори-

ческих источни-

ков по истории 

России с древ-
нейших времѐн 

до 

начала XVI в. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-
ника. Формулирова-

ние и объяснение 

факторов самобыт-

ности истории 

России. Оценка роли 

России в миро- 

вой истории. Харак-

теристика источни-

ков по отечествен-

ной истории 

Умения: определять 

хронологические 

рамки нового курса, 

выделять основные 
периоды российской 

истории, умение 

давать 

оценку роли России 

в мировой 

истории. Способ-

ность формулиро-

вать и объяснять 

факторы 

самобытности исто-

рии России. 
Знание основных 

видов исторических 

источников по оте-

чественной истории 

с древнейших 

времѐн до начала 

XVI в. 

Познавательные 

УУД: умение выде-

лять 

в тексте главное, 
делать выводы, 

строить речевые 

высказывания в 

устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение 

организовывать вы-

полнение задач 
согласно инструк-

циям учителя, пред-

ставлять и анализи-

ровать результаты 

своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать учителя и от-

вечать на вопросы, 

аргументировать 
свою точку зрения 

Принятие правил пове-

дения и работы на уро-

ках истории. 

Познавательный интерес 
к истории России. 

Осознание самобытности 

российской истории 

Стр.4 

2 Первобыт-

ная эпоха 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Урок осво-

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

первобытной 

эпохи 

и складывании 

основных языко-

вых групп на 

территории со-

Актуализация зна-

ний о первобытной 

эпохе. Выявление 

общего и особенного 

в жизни людей пер-

вобытной 

эпохи на территории 

России и в регионах, 

изученных в курсе 

«История 

Овладение основ-

ными понятиями 

темы. Умение выде-

лять общее и осо-

бенное в жизни лю-

дей 

первобытной эпохи 

на территории Рос-

сии и в других реги-

онах. 

Познавательные 

УУД: умение рабо-

тать 

с различными ис-

точниками инфор-

мации, давать опре-

деление понятий, 

выделять общее и 

особенное в объек-

тах 

Умение соблюдать дис-

циплину на уроке. От-

ветственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Позна-

вательный интерес к 

истории России. Цен-

ностное отношение к 

материальным останкам 

§1, задания 1-9 в 

рабочей тетради 
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временной Рос-

сии 

Древнего мира». 

Работа с историче-

ской картой. Описа-

ние образа жизни 

скотоводческих и 
земледельческих 

племѐн, проживав-

ших на территории 

России. Системати-

зация информации 

об языковых семьях 

в форме 

таблицы 

Умение характери-

зовать образ 

жизни скотоводче-

ских и земледельче-

ских племѐн. Знание 
языковых семей и 

относящихся 

к ним народов, 

сформировавшихся 

в древности на тер-

ритории России 

изучения, искать и 

структурировать 

информацию по 

заданным парамет- 

рам, преобразовы-
вать текст в табли-

цу. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение орга-

низовывать выпол-

нение учебных за-

дач со- 

гласно инструкциям 

учителя. Владение 
основами само-

контроля и само-

оценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу- 

шать одноклассни-

ков и учителя, отве- 

чать на вопросы, 

сообщать содержа-

ние 

своей работы в уст-

ной форме 

древнейших археологи-

ческих культур 

 

3 Народы и 
государ-

ства 

нашей 

страны в 

древности  

 

 

 

 

 

 
 

 Комбини-
рованный 

урок 

Формирование 
представлений о 

процессе грече-

ской колониза-

ции, 

народах, насе-

лявших Север-

ное 

Причерноморье, 

и существовав-

ших здесь, а 

также на Север-
ном 

Кавказе городах 

и государствах 

Выполнение зада-
ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Объяснение значе-

ния основных 

понятий темы урока. 

Актуализация 

знаний о греческой 

колонизации. 
Работа и историче-

ской картой. Со-

ставление схемы 

торгового оборота 

Овладение основ-
ными понятия- 

ми темы. Умение 

показывать на 

карте основные гре-

ческие колонии в 

Северном Причер-

номорье. 

Знание основных 

дат, связанных 

с созданием антич-

ных колоний, 
образованием госу-

дарств и пере- 

движением кочевых 

племѐн на 

Познавательные 
УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-

ти, 

выделять в тексте 

главное, анализиро-

вать информацию, 

преобразовывать 

информацию из од-

ной системы в 

другую, устанавли-
вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Усвоение норм и правил 
поведения в классе. 

Стремление к установле-

нию взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный ин-

терес к истории России. 

Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия греческой ци-

вилизации, скифов и 

сарматов на территории 
Северного Причерномо-

рья 

§ 2, задания в 
рабочей тетради  

10-20 



 20 

между метрополией 

и колониями. 

Характеристика об-

раза жизни, культу-

ры народов Север-
ного Причерноморья 

и Северного Кавка-

за. 

Анализ текста исто-

рического источника 

по поставленным 

вопросам 

территории Север-

ного Причерномо-

рья. Умение состав-

лять схему торгово-

го оборота между 
метрополией и ко-

лониями. Умение 

характеризовать об-

раз жизни, культуру 

народов Северного 

Причерноморья и 

Северного 

Кавказа. Умение 

анализировать 

текст исторического 

источника 
(«История» Геродо-

та) 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение пла-

нировать свою 
учебную деятель-

ность в 

соответствии с по-

ставленными целью 

и задачами, умение 

оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение полно 

и точно отвечать на 
вопросы, аргумен-

тировать свою точку 

зрения, слушать 

учителя и одноклас-

сников 

4 Восточная 

Европа в 

се- 

редине 

I тысячеле- 

тия 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

Великом пересе-

лении народов 

на 

территории Во-

сточной Европы. 

Изучение осо-
бенностей раз-

вития 

Волжской Бул-

гарии и Хазар-

ского 

каганата в VII — 

X вв. 

Воспроизведение 

информации, по- 

лученной на преды-

дущем уроке, по 

памяти. Системати-

зация информации о 

кочевых племенах, 

участвовавших в 
Великом переселе-

нии народов 

на территории Во-

сточной Европы, 

в форме таблицы. 

Описание образа 

жизни кочевых 

народов. Составле-

ние исторической 

справки о Волжской 

Булгарии и Хазар-
ском каганате 

по предложенному 

плану. Анализ 

текста историческо-

Овладение основ-

ными понятия- 

ми темы. 

Умение системати-

зировать ин- 

формацию об опре-

делѐнных 

кочевых племенах. 
Умение 

характеризовать об-

раз жизни 

кочевых народов. 

Умение составлять 

историческую 

справку 

об отдельных госу-

дарствах по 

предложенному 

плану. Умение 
анализировать текст 

исторического ис-

точника (Записки 

посла 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-

ти, 

работать с текстом, 

анализировать 

информацию, за-
полнять таблицы, 

составлять описание 

объекта. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, 

умение планировать 

свою учебную дея-

тельность и адек-

ватно оценивать еѐ 

результаты. 
Коммуникативные 

УУД: владение мо-

нологической кон-

текстной речью; 

Уважительное отноше-

ние к учителю и одно-

классникам. Способ-

ность выбирать целевые 

и смысловые установки 

своей деятельности. 

Познавательный интерес 

к истории России. 
Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата 

 

§3 
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го источника по 

поставленным во-

просам 

багдадского халифа 

Ахмеда ибн 

Фадлана) 

умение слушать 

учителя и одноклас-

сников, вступать в 

диалог, обменивать-

ся информацией 
 

5 Восточные 

славяне в 

древности 

 

 Урок осво-

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

общих представ-

лений о расселе-

нии славян, за-

нятиях и верова-

ниях восточных 

славян 

 

Объяснение смысла 

понятий темы 

урока. Характери-

стика на основе ис-

торической карты 

территории расселе-

ния восточных сла-

вян, природных 

условий, в которых 

они жили. Составле-

ние рассказа о хо-
зяйственной 

деятельности во-

сточных славян. Ха-

рактеристика веро-

ваний восточных 

славян. Анализ тек-

ста исторического 

источника по по-

ставленным вопро-

сам 

Овладение понятий-

ным аппаратом по 

теме урока. Умение 

характеризовать 

славянские 

общности Восточ-

ной Европы. 

Умение показывать 

на карте 

районы расселения 

крупных 
восточнославянских 

«племѐн» и 

их соседей. Умение 

рассказывать 

о хозяйственной 

деятельности во-

сточных славян. 

Умение 

характеризовать ве-

рования 

восточных славян. 

Умение анализиро-
вать тексты истори-

ческих 

источников («Исто-

рия войн» 

Прокопия Кесарий-

ского, «Страте-

гикон» императора 

Маврикия) 

Познавательные 

УУД: умение рабо-

тать 

с различными ис-

точниками инфор-

мации, осуществ-

лять подбор крите-

риев 

для характеристики 

объектов, устанав-

ливать причинно-
следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение 

организовывать вы-

полнение учебных 

задач согласно ин-

струкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 
Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать одноклассни-

ков и учителя, отве-

чать на вопросы, 

сообщать содержа-

ние 

своей работы в уст-

ной форме 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Стремление к установле-

нию взаимопонимания 

с учителем и сверстни-

ками. Ответственное 

отношение к учению. 

Понимание важности 

знания ранней истории 

развития восточных сла-

вян 

§ 4 

6 Обобще-

ние 

по теме 
«Древние 

жители 

нашей Ро- 

 Урок обоб-

щения, 

системати-
зации и за- 

крепления 

знаний и 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 
контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 

Систематизация и 

обобщение истори-

ческого материала. 
Воспроизведение 

информации, полу-

ченной ранее, 

Умения: формули-

ровать определения 

основных понятий и 
терминов; опреде-

лять хронологиче-

скую последова-

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-
формацию по памя-

ти, 

давать определения 

Ответственное отноше-

ние к учению. Умение 

соблюдать дисциплину 
на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. По-

§ 5 
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дины» умений вы-

полнять 

учебные 

действия 

умений выпол-

нять учебные 

действия 

по памяти. Объясне-

ние значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической кар-
той, текстами исто-

рических источни-

ков и дополни- 

тельных материалов. 

Выполнение разно-

уровневых 

тестовых заданий.  

тельность 

событий; показывать 

на карте 

районы расселения 

древнего 
человека и славян-

ских племѐн, 

древние государства 

Поволжья, Кавказа и 

Северного Причер-

номорья; описывать 

условия 

жизни, занятия, ве-

рования земледель-

ческих и кочевых 

племѐн, 
народов древних 

государств, 

восточных славян; 

характеризовать со-

циальную структуру 

племенных и госу-

дарственных 

объединений; выяв-

лять тенденции и 

оценивать итоги 

развития 

древних государств 
и народов на 

территории России с 

древнейших времѐн 

до конца VIII в. 

понятий, строить 

речевые высказыва-

ния в устной 

и письменной фор-

ме, устанавливать 
причинно-

следственные связи, 

работать с разно-

уровневыми тесто-

выми 

заданиями. Регуля-

тивные УУД: уме-

ние организовать 

выполнение заданий 

учителя 

согласно установ-
ленным им прави-

лам 

работы. Развитие 

навыков самооцен-

ки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение рабо-

тать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками. Уме-

ние аргументиро-
вать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать во-

просы, выступать 

перед 

аудиторией 

 

требность в справедли-

вом 

оценивании своей рабо-

ты и работы однокласс-

ников. Понимание необ-
ходимости повторения 

для 

закрепления и система-

тизации знаний. Позна-

вательный интерес к ис-

тории России. Ценност-

ное 

отношение к культурно-

му 

наследию народов и гос-

ударств, существовав-
ших 

на территории России с 

древнейших времѐн до 

конца VIII в. 

 Р а з д е л II. Русь в IX — XII вв. 

7-8 Образова- 

ние госу- 

дарства 

Русь 

 Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

складывании 

государства Русь 

Объяснение значе-

ния основных 

понятий темы. Вос-

приятие и анализ 

информации, данной 
учителем, и 

текста учебника. 

Выявление причин 

Овладение основ-

ными понятиями 

темы. Умение харак-

теризовать полити-

ческую организацию 
восточнославянских 

общностей 

и исторические 

Познавательные 

УУД: умение рабо-

тать 

с различными ис-

точниками инфор-
мации, осуществ-

лять подбор крите-

риев 

Усвоение норм и пра- 

вил поведения в классе. 

Стремление к установле-

нию взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 
ми. Познавательный ин-

терес к истории России. 

Эмпатическое восприя-

§ 5-6 
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и особенностей 

складывания госу-

дарства Русь. Опре-

деление с помощью 

исторической карты 
природных 

и исторических 

условий возникно-

вения русских горо-

дов — центров кня-

жеств, а также тор-

гового пути «из ва-

ряг в греки». Оценка 

значения торговых 

путей для развития 

государства. 
Составление расска-

за об основных 

исторических собы-

тиях начального 

этапа складывания 

русской государ-

ственности. Выска-

зывать суждения 

о теориях образова-

ния государства 

Русь. Анализ текста 

исторического 
источника по по-

ставленным вопро-

сам 

условия складыва-

ния русской госу-

дарственности. Уме-

ние показывать на 

карте города, став-
шие центрами 

первых русских 

княжеств, путь 

«из варяг в греки». 

Умение оценивать 

значение торговых 

путей 

для развития сред-

невекового 

государства. 

Умение рассказы-
вать о первых 

русских князьях, 

призвании варяж-

ских князей, объ-

единении 

Новгорода и Киева. 

Знакомство 

с различными тео-

риями образования 

государства Русь, 

умение 

давать им собствен-
ную оценку. 

Умение анализиро-

вать текст 

исторического ис-

точника («По- 

весть временных 

лет») 

для характеристики 

объектов, устанав-

ливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 
принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение 

организовывать вы-

полнение учебных 

задач согласно ин-

струкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 
УУД: умение слу-

шать одноклассни-

ков и учителя, 

отвечать на вопро-

сы, сообщать со-

держание своей ра-

боты в устной фор-

ме, 

аргументировать 

свою точку зрения и 

уважительно отно-

ситься к чужой 

тие событий, связанных 

с образованием Древ- 

нерусского государства. 

Формирование граждан-

ского самосознания 

9 Первые 

русские 

князья 

 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней поли-

тике 
первых русских 

князей 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 
предыдущем уроке. 

Постановка целей и 

задач урока с 

помощью учителя. 

Овладение понятий-

ным аппаратом темы 

урока. Знание ос-

новных дат темы: 

времени княжения, 
походов первых рус-

ских 

князей. Умение ха-

рактеризовать 

Познавательные 

УУД: умение рабо-

тать 

с различными ис-

точниками инфор-
мации, давать опре-

деление понятий, 

анализировать 

текст, искать и 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение со-

блюдать дисциплину на 
уроке. Принятие правил 

работы в группе. Готов-

ность и способность ве-

сти диалог с однокласс-

§ 7 
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Распределение 

функций между чле-

нами групп. Состав-

ление развѐрнутой 

характеристики 
внутренней и внеш-

ней политики 

первых русских кня-

зей на основе текста 

учебника, историче-

ской кар- 

ты, исторических 

источников и допол-

нительных материа-

лов 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

первых русских кня-

зей, 

оценивать итоги их 
правления. 

Умение показывать 

по карте направле-

ния походов Олега, 

Игоря, Святослава и 

места 

важнейших сраже-

ний. Умение 

характеризовать 

условия русско-

византийских дого-
воров, 

используя текст 

учебника и ис- 

торических источ-

ников 

структурировать 

информацию, де-

лать выводы, 

устанавливать при-

чинно-следственные 
связи. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходи-

мые для еѐ дости-

жения, умение 

представлять и ана-

лизировать резуль-

таты 

своей работы. 
Коммуникативные 

УУД: умение рабо-

тать в группе, про-

являть инициативу, 

согласовывать свои 

действия с одно-

классниками, полно 

и точно выражать 

свои мысли 

никами, достигать взаи-

мопонимания. Познава-

тельный интерес к исто-

рии России. Эмпатиче-

ское восприятие событий 
древнерусской истории. 

Выработка собственного 

мнения о деятельности 

первых русских князей, 

о качествах личности, 

необходимых правителю 

государства 

 

10 Князь 

Владимир 

и 

Крещение 
Руси  

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

внутренней и 

внешней поли-
тике 

князя Владимира 

Святославича, 

о причинах и 

значении приня-

тия 

христианства на 

Руси 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 
полученных на 

предыдущем уроке. 

Актуализация зна-

ния из курса 

«Всеобщая история» 

о возникновении 

христианства и ос-

новных его 

постулатах. Объяс-

нение причин 

выбора русским кня-
зем восточной 

ветви христианства. 

Составление и 

презентация расска-

Умение формулиро-

вать основные поня-

тия темы. Знание 

основных дат темы. 
Умение 

объяснять причины 

выбора 

князем Владимиром 

православного хри-

стианства в качестве 

государственной 

религии. Умение 

рассказывать о со-

бытиях, 

связанных с Креще-
нием Руси, 

и оценивать значе-

ние принятия 

новой веры. Умение 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-
ти, 

анализировать 

текст, проводить 

сравнение, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

аргументировать 

свою 

точку зрения, стро-

ить речевые выска-

зывания в устной и 
письменной форме. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, са-

Уважительное отноше-

ние к учителю и одно-

классникам, высказыва-

емым ими мнениям. 
Познавательный интерес 

к истории России. Пони-

мание значения христиа-

низации Руси, нрав-

ственности, веры и рели-

гии в жизни человека, 

семьи и общества. По-

нимание роли личности 

в истории. Принятие 

общечеловеческих цен-

ностей, постулируемых 
христианской религией 
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за о Крещении 

Руси. Оценка значе-

ния принятия 

христианства на Ру-

си. Характеристика 
деятельности князя 

Владимира 

Святославича 

характеризовать 

внутреннюю поли-

тику 

Владимира Свято-

славича 
 

моконтроля и само- 

оценки, умение 

представлять ре-

зультаты своей ра-

боты. 
Коммуникативные 

УУД: владение мо-

нологической кон-

текстной речью, 

умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, высказывать 

своѐ мнение 

11 Русь при 

Ярославе 

Мудром 

 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование 

представлений о 

причинах княже-
ской междоусо-

бицы начала XI 

в., внутренней и 

внешней поли-

тике Ярослава 

Муд- 

рого. Изучение 

основных поло-

жений Правды 

Русской 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 
контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели и 

задач урока. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Объяснение 

значения основных 

понятий темы урока. 
Выявление 

причин и послед-

ствий межкняжес- 

кого конфликта по-

сле смерти князя 

Владимира. Состав-

ление исторического 

портрета Ярослава 

Мудрого. Высказы-

вание своего мнения 

о 
результатах правле-

ния князя. Анализ 

норм Правды Рус-

ской на основе 

Овладение понятий-

ным аппаратом темы 

урока. Знание ос-
новных дат. Умение 

раскрывать 

причины и послед-

ствия усобицы меж-

ду сыновьями князя 

Владимира. Умение 

составлять 

исторический порт-

рет Яросла- 

ва Мудрого. Умение 

оценивать 

результаты правле-
ния Ярослава 

Мудрого. Умение 

называть и характе-

ризовать основные 

нормы 

Правды Русской. 

Умение характери-

зовать вклад Яро-

слава Мудрого в 

развитие древнерус-

ской 
культуры 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-
формацию по памя-

ти, 

давать определение 

понятий, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

проводить сравне-

ние, обобщать, 

анализировать 

текст, осуществлять 

подбор критериев 

для характеристики 
объектов. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходи-

мые для еѐ дости-

жения, умение 

планировать свою 

деятельность, пред-

ставлять и анализи-

ровать результаты 
своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать учителя и от-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-
тельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познаватель-

ный интерес к истории 

России. Негативное 

отношение к силовому 

разрешению конфликт-

ных ситуаций. Пони- 

мание роли личности в 

истории. Ценностное от- 
ношение к культурному 

наследию эпохи правле-

ния Ярослава Мудрого 
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текста учебника и 

исторического ис-

точника 

вечать на его вопро-

сы, проявлять ини-

циативу, вступать в 

диалог, аргументи-

ровать свою точку 
зрения 

12 Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол 

 

 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование 

представлений о 

лествичной си-

стеме престоло-

наследия, значе-

нии Любечского 

съезда 1097 г. 

Знакомство с 

деятельностью 

Владимира Мо-

номаха 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Раскрытие сущности 

системы престоло-

наследия, существо-

вавшей на 

Руси в древности; 
объяснение еѐ 

несовершенства. 

Объяснение при- 

чин и последствий 

межкняжеских 

усобиц, поиск ана-

логий в истории 

европейских стран. 

Характеристика 

княжеского съезда 

1097 г., оценка его 

значения. Составле-
ние характеристики 

Владимира Монома-

ха на основе текста 

учебника, историче-

ского 

источника и допол-

нительных мате- 

риалов. Обобщение 

итогов развития 

государства Русь к 

началу XII в. 

Овладение основ-

ными понятиями 

темы. Знание основ-

ных дат 

и хронологии. Уме-

ние объяснять 

сущность лествич-

ной системы 

престолонаследия и 

еѐ несовершенство. 

Умение объяснять 
причины и выявлять 

последствия княже-

ских усобиц. Умение 

характеризовать ре-

шения Любечского 

съезда и оценивать 

его 

значение. Умение 

давать характери-

стику Владимира 

Мономаха 

как правителя. Уме-
ние анализировать 

текст исторического 

источника («Поуче-

ние Владимира 

Мономаха») по по-

ставленным 

вопросам. Умение 

обобщать 

итоги развития 

Древнерусского 

государства к началу 
XII в. 

 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-

ти, 

давать определение 

понятий, анализи-

ровать текст, под-

бирать факты для 

характеристики 

объекта, описывать 
и сравнивать объек-

ты и события, уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение 

организовывать вы-

полнение учебных 

задач согласно ин-
струкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение пол- 

но и точно выра-

жать свои мысли, 

представлять и со-

общать конкретное 

содержание в уст-
ной и письменной 

форме, высказывать 

своѐ мнение 

 

Ответственное отноше-

ние к учению. Стремле-

ние к установлению 

взаимопонимания с учи-

телем и сверстниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. Эмпа-

тическое восприятие 

событий древнерусской 

истории, идей, содержа-

щихся в «Поучении» 
Владимира Мономаха. 

Понимание роли лично-

сти в истории 

§ 10 
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13 Древняя 

Русь: об-

щество и 

государ-

ство 

 Урок осво-

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

территории, 

населении и об-

щественном 
строе Руси 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Подбор крите-
риев и составление 

характеристики от-

дельных социальных 

групп Древнерус-

ского государства и 

отношений между 

ними. 

Составление схемы 

«Древнерусское 

общество». Объяс-

нение различий 
между основными 

формами земле- 

владения, существо-

вавшими на Руси 

Овладение понятий-

ным аппаратом по 

теме урока. Сфор-

мированность общих 

представлений 
об особенностях 

территориально-

политического 

устройства государ-

ства Русь. Знание 

основных социаль-

ных слоѐв и 

групп населения 

Древнерусского 

государства. Умение 

характеризовать по-
ложение в обществе 

различных социаль-

ных групп и 

отношения между 

ними. Умение 

различать основные 

формы землевладе-

ния, существовав-

шие в 

Древней Руси 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение поня-

тий, выделять глав-

ное в тексте, срав-
нивать объекты, 

осуществлять под-

бор критериев и 

источников для ха-

рактеристики объ-

ектов, 

представлять ин-

формацию в 

наглядно-

символической 

форме. 
Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение 

организовывать вы-

полнение учебных 

задач согласно ин-

струкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 
УУД: умение слу-

шать одноклассни-

ков и учителя. 

Владение моноло-

гической контекст- 

ной речью в пись-

менной и устной 

форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Ответствен-

ное от- 
ношение к учению. Уме-

ние соблюдать дисци-

плину на уроке. Приня-

тие 

правил работы в группе. 

Уважительное отноше-

ние к чужому мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России 

§ 11 

14 Развитие 

городов и 

быт жите-

лей 
Руси  

 

 Комбини-

рованный 

урок 

Формирование 

представлений 

об устройстве 

древнерусских 
городов, заняти-

ях и быте жите-

лей 

Древней Руси 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 
полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели и 

задач урока. 

Умение рассказы-

вать об устройстве 

древнерусских горо-

дов, 
развитии ремѐсел и 

торговли 

в Древнерусском 

государстве. 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-
ти, 

давать определение 

понятий, структу-

рировать и преобра-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение 
соблюдать дисциплину 

на уроке. Стремление к 

развитию собственных 

творческих способно-

§ 12 
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Анализ текста учеб-

ника. Составление 

тезисного плана для 

развѐрнутой 

характеристики 
древнерусских горо-

дов, развития ремѐ-

сел и торговли на 

Руси. Творческая 

работа: написание 

рассказа о жизни в 

древнерусском 

городе на основе 

текста учебника, 

иллюстраций, до-

полнительной лите-
ратуры 

Умение составлять 

рассказ о 

жизни в древнерус-

ском городе, 

используя текст 
учебника, ил- 

люстрации и допол-

нительные 

источники 

зовывать информа-

цию из одной фор-

мы в другую. 

Регулятивные УУД: 

умение формулиро-
вать учебные зада-

чи, планировать 

свою 

деятельность, пред-

ставлять и анализи-

ровать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение полно 

и точно выражать 

свои мысли, пред-
ставлять и сообщать 

конкретное содер-

жание в устной и 

письменной форме 

стей. 

Познавательный интерес 

к истории России, 

жизни и быту в Древней 

Руси 

15 Право-

славная 

церковь 

в Древней 

Руси  

 Урок осво-

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

целостного 

представления 

об организации 

и значении Пра-

вославной церк-

ви в 

Древней Руси 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста 

учебника. Объясне-

ние значения основ-

ных понятий темы. 

Составление 

схемы «Организация 
Православной 

церкви на Руси». 

Оценка значения 

Церкви в жизни 

древнерусских лю-

дей и истории наше-

го государства. 

Анализ текста исто-

рического источника 

по поставленным 

вопросам 

Овладение основ-

ными понятиями 

темы. Умение харак-

теризовать пробле-

мы и способы 

христианизации Ру-

си. Умение 

составлять схему 

устройства 
Православной церк-

ви в Древ- 

ней Руси. Сформи-

рованность 

представлений о 

монашестве в 

Древней Руси. Уме-

ние оцени- 

вать значение Церк-

ви в жизни 

древнерусских лю-
дей и истории 

государства Русь. 

Умение анализиро-

вать текст историче-

Познавательные 

УУД: умение анали-

зировать информа-

цию, давать опреде-

ление понятий, пре-

образовывать ин- 

формацию из одной 

формы в другую, 

строить логическое 
рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами 

урока. Владение 

основами самоана-

лиза и самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-
шать и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекват-

но учебной задаче 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Стремление к установле-

нию взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный ин-

терес к истории России. 

Знание основных норм 

морали, нравственности, 
духовных идеалов, хра-

нимых в культурных 

традициях народов Рос-

сии. 

Понимание значения 

нравственности, религии 

в жизни человека, семьи 

и общества 

§ 13 



 29 

ского 

источника (отрывок 

из Киево- 

Печерского патери-

ка) 

представлять кон-

кретное содержание 

в 

устной и письмен-

ной форме 

16 Литерату-
ра 

Древней 

Руси  

 Урок осво-
ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 
целостного 

представления о 

развитии пись-

менности и ли-

тературы 

Восприятие и анализ 
информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста 

учебника. Объясне-

ние значения основ-

ных понятий темы. 

Составление 

таблицы «Древне-

русская литература» 

на основе текста 

учебника. Анализ 
текста историческо-

го источника по 

поставленным во-

просам. Подбор 

источников для со-

общений и презен-

таций о развитии 

письменности, 

литературы Руси в X 

— начале XII в.; 

составление плана 

выступления 
 

Овладение понятий-
ным аппаратом по 

теме урока. Умение 

рассказывать о воз-

никновении 

и развитии письмен-

ности, распростра-

нении грамотности 

на 

Руси. Умение оце-

нивать значение 

письменности для 
развития 

древнерусского об-

щества. Умение ха-

рактеризовать ос-

новные 

жанры и произведе-

ния древне- 

русской литературы 

и система- 

тизировать инфор-

мацию в виде 

таблицы. Умение 
анализировать 

текст исторического 

источника 

(«Слово о законе и 

благодати») 

Познавательные 
УУД: умение анали-

зировать текст, 

структурировать 

информацию, осу-

ществлять подбор 

критериев и источ-

ников для характе-

ристики 

объектов, делать 

обобщения, гото-

вить 
сообщения и пре-

зентации. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение 

организовывать вы-

полнение учебных 

задач согласно ин-

струкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 
самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать одноклассни-

ков и учителя. Вла-

дение монологиче-

ской контекстной 

речью в письменной 

и устной форме 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Эстетическое 

восприятие памятников 

древнерусской литера- 

туры. Знание основных 

норм морали, нравствен-

ности, духовных 

идеалов, лежащих в ос-
нове произведений древ- 

нерусской литературы. 

Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия Древней Руси 

§ 14 

17 Искусство 

Древней 

Руси  

  Урок осво-

ения новых 

знаний 
и учебных 

действий. 

 (защита 

Формирование 

представления 

о развитии ис-
кусства в Древ-

ней 

Руси в Х — 

1. Восприятие и ана-

лиз информации, 

сообщаемой учите-
лем, и текста 

учебника. Опреде-

ление цели, задач, 

Умение описывать 

памятники 

древнерусского зод-
чества (Софийские 

соборы в Киеве и 

Новгороде, Золотые 

Познавательные 

УУД: умение рабо-

тать 
с различными ис-

точниками инфор-

мации, искать, ана-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-
тельности. Умение со-

блюдать дисциплину на 

уроке. Принятие правил 

§ 15 
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проектов и 

презента-

ций по 

теме урока) 

начале XII в. алгоритма дальней-

шей деятельности. 

Распределение 

функций и ролей 

между членами 
группы. Составле-

ние 

плана деятельности. 

Определение 

структуры презента-

ции / проекта. 

Подбор критериев и 

источников для ха-

рактеристики па-

мятников древне- 

русского искусства. 
2. Представление 

результатов ра- 

боты: выступление 

перед классом 

с подготовленной 

презентацией. 

Определение крите-

риев оценки 

представленных ра-

бот. Выявление 

затруднений и оши-

бок в своей деятель-
ности, обсуждение 

способов их 

преодоления в бу-

дущем 

ворота в Киеве), 

живописи (иконы, 

фрески, мозаики), 

декоративно-

прикладного искус-
ства. Умение созда-

вать 

и представлять пре-

зентации о 

памятниках зодче-

ства, живописи и 

декоративно-

прикладном 

искусстве Руси X—

XII вв.- 

лизировать и струк-

турировать инфор-

мацию, осуществ-

лять 

подбор критериев и 
источников для 

характеристики 

объектов, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и 

их характеристика-

ми, строить речевые 

высказывания в 

устной и письмен-

ной форме, готовить 

сообщения и пре-
зентации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель и ставить зада-

чи учебной деятель-

ности, умение пла-

нировать свою 

деятельность и про-

гнозировать еѐ ре-

зультаты, корректи-

ровать свои планы 

и действия, пред-
ставлять и оцени-

вать 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение пред-

ставлять и сообщать 

содержание в 

устной и письмен-

ной форме, вступать 

в диалог, работать в 
группе, распреде-

лять функции меж-

ду членами группы, 

планировать общие 

способы работы и 

работы в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. Уважительное 

отношение к чужому 
мнению. Способность 

творчески переосмысли-

вать учебную информа-

цию. Эстетическое 

восприятие памятников 

древнерусской литерату-

ры, архитектуры, 

живописи, декоративно- 

прикладного искусства. 

Понимание важности 

сохранения культурного 
наследия Древней Руси 
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формы представле-

ния еѐ результатов 

18 Обобще-

ние 

по теме 

«Русь в IX 
— 

XII вв.» 

 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции 
и закрепле-

ния знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 
обучающихся, 

закрепление 

уме- 

ний выполнять 

учебные дей-

ствия 

Систематизация и 

обобщение истори-

ческого материала. 

Воспроизведение 
информации, полу-

ченной ранее, 

по памяти. Объясне-

ние значения 

основных понятий 

темы. Работа 

с исторической кар-

той, текстами 

исторических источ-

ников и дополни-

тельных материалов. 
Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых 

тестовых заданий. 

Выступления с до- 

кладами, презента-

циями по тематике 

раздела, защита про-

ектов 

Умения: формули-

ровать определения 

основных понятий и 

терминов; опреде-
лять хронологиче-

скую последова-

тельность 

событий; показывать 

на карте 

территорию Руси в 

IX — XII вв., 

торговые пути, 

направления 

походов русских 

князей; характеризо-
вать государствен-

ный и 

общественный строй 

государства Русь; 

описывать условия 

жизни, занятия 

древнерусских 

людей, памятники 

древнерусской куль-

туры; выделять тен-

денции и оценивать 

итоги развития 
государства Русь в 

IX — XII вв.; 

высказывать сужде-

ния о значении 

наследия Древней 

Руси для 

современного обще-

ства 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-
ти, 

давать определения 

понятиям, строить 

речевые высказыва-

ния в устной 

и письменной фор-

ме, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

работать с разно-

уровневыми тесто-
выми 

заданиями. 

Регулятивные УУД: 

умение организо-

вать выполнение 

заданий учителя 

согласно установ-

ленным им прави-

лам 

работы. Развитие 

навыков самооцен-

ки 
и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение рабо- 

тать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками. Уме-

ние аргументиро-

вать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать во-

просы, выступать 
перед 

аудиторией 

Ответственное отноше-

ние к учению. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 
относиться к учителю и 

одноклассникам. По-

требность в справедли-

вом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. Понимание 

необходимости повторе-

ния для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес 

к истории. Ценностное 
отношение к историко- 

культурному наследию 

Древней Руси 

 

 

 

§ 16 

Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 

19 Образова-  Урок осво- Формирование Выявление и объяс- Овладение понятий- Познавательные Умение соблюдать дис- § 17 
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ние само-

стоятель-

ных 

русских 

земель 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

общих представ-

лений о причи-

нах, особенно-

стях 

и последствиях 
раздробленности 

русских земель 

нение причин 

наступления нового 

этапа в развитии 

Руси, поиск анало-

гий в истории 
Западной Европы. 

Характеристика 

особенностей удель-

ной системы. 

Выявление факторов 

единства русских 

земель. Объяснение 

значения 

основных понятий 

темы. Составление 

схемы/таблицы «По-
следствия 

раздробленности 

Руси». Работа с ге-

неалогической таб-

лицей. Анализ 

текста историческо-

го источника по 

поставленным во-

просам 

ным аппаратом темы 

урока. Знание хро-

нологических рамок 

периода 

раздробленности 
Руси. Умение 

объяснять причины 

распада 

Руси, сравнивать их 

с причина- 

ми раздробленности 

государств 

Западной Европы. 

Умение характери-

зовать особенности 

удельной 
системы и факторы 

единства русских 

земель. Умение вы-

делять 

положительные и 

отрицательные 

последствия раз-

дробленности. 

Умение читать гене-

алогическую 

таблицу династии 

Рюриковичей 
(XII — середина XIII 

в.). Умение 

анализировать текст 

исторического ис-

точника («Слово о 

погибели Русской 

земли») 

УУД: умение рабо-

тать 

с различными ис-

точниками инфор-

мации, анализиро-
вать текст, сравни-

вать 

объекты и их харак-

теристики, опреде-

лять логические 

связи между явле- 

ниями и процесса-

ми, структурировать 

информацию по 

заданным критери-

ям, 
делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыка- 

ми самоконтроля и 

самоанализа, уме-

ние организовывать 

свою деятель- 

ность в соответ-

ствии с инструкци-

ями 

учителя. 

Коммуникативные 
УУД: умение слу-

шать учителя, полно 

и точно выражать 

свои мысли, выска-

зывать и аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

 

циплину на уроке. От-

ветственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познаватель-
ный 

интерес к истории Рос- 

сии. Личностное осмыс- 

ление причин и послед- 

ствий раздробленности 

20 Земли 

Южной 

Руси 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 
развития и куль- 

туре Киевской 

земли в середине 

XII — начале 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 
полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление харак-

теристики географи-

Овладение основ-

ными понятиями 

темы. Умение харак-

теризовать геогра-
фическое положение 

Киевской земли, 

используя 

историческую карту. 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-
ти, 

составлять характе-

ристику объекта по 

заданным парамет-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение со-
блюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории Рос-

сии. 
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XIII в. Знаком-

ство 

со «Словом о 

полку Игореве» 

и 
историческими 

событиями, по-

ложенными в его 

основу 

 

ческого положения 

данной земли 

на основе текста 

учебника и истори-

ческой карты. Выяв-
ление причин 

ослабления цен-

трального княже-

ства. 

Составление расска-

за о деятельности 

избранных князей 

Южной Руси. 

Характеристика от-

ношений Руси с 

половцами. Анализ 
исторической 

карты, текстов исто-

рического источника 

и учебника, состав-

ление на 

их основе рассказа о 

походе 1185 г. 

Оценка культуры 

Южной Руси 

Умение 

объяснять причины 

ослабления 

Киевской земли. 

Умение рассказы-
вать о деятельности 

наиболее 

известных князей 

Южной Руси. 

Умение характери-

зовать отношения 

Руси с половцами. 

Умение 

рассказывать о по-

ходе Игоря 

Святославича про-
тив половцев, ис-

пользуя текст учеб-

ника и 

«Слова о полку Иго-

реве», историческую 

карту. Умение ха-

рактеризовать куль-

туру Южной Руси 

рам, выделять об-

щее 

и особенное, уста-

навливать причин-

но- 
следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность в 

соответствии 

с целью и задачами 

урока, прогнозиро-

вать и представлять 

результаты своей 

работы. Владение 

основами самоана-
лиза и самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекват-

но учебной задаче 

представлять кон-

кретное содержание 

в 

устной и письмен-

ной форме 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Южной Руси 

21 Юго-
Западная 

Русь 

 

 Комбиниро- 
ванный 

урок 

Формирование 
представлений 

об 

особенностях 

развития и куль-

туре 

Галицкой и Во-

лынской земель 

в 

середине XII — 

начале XIII в. 

Выполнение зада-
ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели и 

задач учебной 

деятельности. Со-

ставление характе-

ристики географиче-

ского положения, 
экономического и 

политического раз-

вития Юго-Западной 

Руси 

Овладение основ-
ными понятиями 

темы. Умение харак-

теризовать геогра-

фическое положение 

Галицкой и Волын-

ской земель, 

используя историче-

скую карту. 

Умение объяснять 

причины 

политической неста-
бильности 

в землях Юго-

Западной Руси. 

Умение выделять 

Познавательные 
УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-

ти, 

составлять характе-

ристику объекта по 

заданным парамет-

рам, выделять об-

щее 

и особенное, уста-

навливать причин-
но- 

следственные связи, 

описывать объек- 

ты и события. 

Способность выбирать 
целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение со-

блюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории Рос- 

сии. Понимание роли 

личности в истории. 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Юго-Западной Руси 
 

§ 18 



 34 

на основе текста 

учебника и истори-

ческой карты по 

примерному плану. 

Объяснение причин 
политической 

нестабильности в 

данном регионе. 

Составление расска-

за о деятельности 

избранных князей 

Галицкой и 

Волынской земель. 

Характеристика 

культуры Юго-

Западной Руси 
 

особенности 

экономического и 

политического раз-

вития Юго-Западной 

Руси. 
Умение рассказы-

вать о деятельности 

наиболее известных 

князей Юго-

Западной Руси. 

Умение 

характеризовать 

культуру Галицко-

Волынской земли 

Регулятивные УУД: 

умение формулиро-

вать учебные зада-

чи, составлять 

план их решения, 
прогнозировать и 

представлять ре-

зультаты своей ра-

боты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать и отвечать на 

вопросы учителя, 

грамотно и адекват-

но учебной задаче 

представлять кон-
кретное содержание 

в 

устной и письмен-

ной форме 

22 Новгород-

ская земля 

 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

об 

особенностях 

развития и куль-

туре 

Новгородской 

земли в середине 

XII — начале 
XIII в. 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Характеристика осо-

бенностей географи-

ческого положения, 
социально-

экономического, 

политического 

и культурного раз-

вития Новгородской 

земли на основе тек-

ста учебника и исто-

рической карты по 

пример- 

ному плану. Объяс-

нение значения 
основных понятий 

темы урока. 

Составление описа-

ния памятников 

Овладение понятий-

ным аппаратом темы 

урока. Умение ха-

рактеризовать осо-

бенности географи-

ческого положения, 

социально- 

экономического, 

политического и 
культурного разви-

тия Новгородской 

земли по примерно-

му 

плану. Умение со-

ставлять схему 

управления Новго-

родской земли. Уме-

ние описывать па-

мятники новгород-

ского зодчества 
(Георгиевский собор 

Юрьева 

монастыря, церковь 

Спаса на 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение поня-

тий, работать с раз- 

личными источни-

ками информации, 

анализировать 

текст, составлять 

характеристику 
объекта по задан-

ным параметрам, 

описывать объекты, 

пре- 

образовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

задачи в соответ-

ствии с поставлен-
ной 

учителем целью 

урока, планировать 

свою деятельность, 

Уважительное отноше-

ние к учителю и одно-

классникам. Способ-

ность выбирать целевые 

и смысловые установки 

своей деятельности. 

Способность творчески 

переосмысливать 

учебную информацию. 
Познавательный интерес 

к истории России. 

Ценностное отношение 

к культурному наследию 

Новгородской земли 

§ 19 
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архитектуры и жи-

вописи Новгород-

ской земли. Анализ 

текста исторических 

источников по по-
ставленным 

вопросам 

Нередице) и живо-

писи. Умение 

работать с историче-

ской картой. 

Умение анализиро-
вать текст историче-

ских источников 

(новгородские бере-

стяные грамоты) 

представлять ре-

зультаты своей ра-

боты, оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 
задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать учителя и од-

ноклассников, 

сообщать конкрет-

ное содержание в 

устной и письмен-

ной форме, вступать 

в диалог 

23 Северо-

Восточная 
Русь 

 

 Комбиниро- 

ванный 
урок 

Формирование 

представлений 
об 

особенностях 

развития и куль-

туре 

земель Северо-

Восточной Руси 

в 

середине XII — 

начале XIII в. 

Выполнение зада-

ний, направленных 
на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Характеристика гео-

графического поло-

жения земель Севе-

ро-Восточной 

Руси на основе тек-

ста учебника и исто-

рической карты. Со-

ставление плана рас-
сказа о населении, 

хозяйстве 

Северо-Восточной 

Руси, основании 

Владимиро-

Суздальского кня-

жества. 

Подбор материалов 

для составления 

исторического порт-

рета выбранного 
князя. Составление 

описания па- 

мятников архитек-

туры и живописи 

Умение характери-

зовать географиче-
ское положение зе-

мель Северо-

Восточной Руси, 

используя 

историческую карту. 

Умение 

рассказывать о насе-

лении и 

хозяйстве Северо-

Восточной 

Руси, основании 

Владимиро- 
Суздальского кня-

жества. Умение со-

ставлять историче-

ские 

портреты Юрия 

Долгорукого, 

Андрея Боголюбско-

го и Всеволода 

Большое Гнездо, 

используя 

текст учебника и 
исторических 

источников, харак-

теризовать 

их внутреннюю и 

Познавательные 

УУД: умение вос-
про- 

изводить информа-

цию по памяти, 

работать с различ-

ными источниками 

информации, анали-

зировать текст, вы-

делять общее и осо-

бенное, составлять 

характеристику 

объекта по задан-

ным 
параметрам, описы-

вать объекты и 

события, сопостав-

лять объекты и их 

характеристики. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и са-

мооценки, умение 

планировать свою 

деятельность в со-
ответствии с целью 

и задачами урока, 

представлять и оце-

нивать результаты 

Уважительное отноше-

ние к учителю и одно-
классникам, высказыва-

емому ими мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. Уме-

ние оценивать деятель-

ность владимиро-

суздальских князей с 

морально-этической точ-

ки 

зрения. Ценностное 

отношение к культур- 

ному наследию Северо- 
Восточной Руси 

 

§ 20 
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северо-востока Руси. 

Анализ текста 

исторических источ-

ников по постав- 

ленным вопросам 

внешнюю 

политику. Умение 

выделять особенно-

сти культурного раз-

вития 
Северо-Восточной 

Руси. Умение 

описывать памятни-

ки зодчества 

Северо-Восточной 

Руси (Ус- 

пенский собор во 

Владимире, 

церковь Покрова на 

Нерли, 

Дмитриевский собор 
во Влади- 

мире). Умение ана-

лизировать 

текст исторического 

источника 

(«Лаврентьевская 

летопись») 

своей работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение пол- 

но и точно выра-

жать свои мысли, 
представлять и со-

общать конкретное 

содержание в уст-

ной и письменной 

форме, высказывать 

своѐ мнение 

24 Обобще-

ние 

по теме 

«Русские 

земли в 

середине 
XII — на-

ча- 

ле XIII в.» 

 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции закреп-

ления зна-

ний 
и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 
умений выпол-

нять учебные 

действия 

 

 

Систематизация и 

обобщение истори-

ческого материала. 

Воспроизведение 

информации, полу-

ченной ранее, 
по памяти. Объясне-

ние значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической кар-

той, текстами исто-

рических источни-

ков и дополнитель-

ных материалов.  

Выступления с до- 

кладами, презента-
циями по тематике 

раздела, защита про-

ектов 

Умения: формули-

ровать определения 

основных понятий и 

терминов; опреде-

лять хронологиче-

скую последова-
тельность 

событий; показывать 

на карте 

отдельные русские 

земли, их 

развитие и рост; ха-

рактеризовать осо-

бенности политиче-

ского, 

экономического и 

культурного 
развития отдельных 

земель; давать ха-

рактеристику наибо-

лее 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-

ти, давать 

определения поня-
тий, строить рече-

вые 

высказывания в 

устной и письмен-

ной 

форме, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

работать с разно-

уровневыми тесто-

выми заданиями. 
Регулятивные УУД: 

умение организо-

вать выполнение 

заданий учителя 

Ответственное отноше-

ние к учению. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. По-
требность в справедли-

вом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. Понимание 

необходимости повторе- 

ния для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес 

к истории. Ценностное 

отношение к историко- 

культурному наследию 
Древней Руси 
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ярким князьям дан-

ного периода; 

выделять тенденции 

и оценивать 

итоги развития рус-
ских земель 

в середине XII — 

начале XIII в.; 

высказывать сужде-

ния о значении 

культурного насле-

дия русских земель 

для современного 

общества 

согласно установ-

ленным им прави-

лам 

работы. Развитие 

навыков самооцен-
ки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение рабо-

тать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками. Уме-

ние аргументиро-

вать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать во-
просы, выступать 

перед 

аудиторией 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом 

25 Монголь-

ское наше-

ствие на 

Русь 

 

 Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о возникновении 

Монгольской 

империи, наше-

ствии монголов 

на 

Русь и его по-

следствиях 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Составление 

хронологии мон-

гольских завоеваний 

на основе тек- 

ста учебника и исто-

рической карты. 
Объяснение причин 

побед монголов 

в Азии и на Руси. 

Оценка действий 

русских князей во 

время нашествия. 

Характеристика по-

следствий наше-

ствия 

Овладение понятий-

ным аппаратом темы 

урока. Знание ос-

новных дат и хроно-

логии событий. 

Умение рассказы-

вать об образовании 

Монгольской импе-

рии. 

Умение показывать 
на исторической 

карте походы мон-

голов 

на Русь, места ос-

новных сражений. 

Умение структури-

ровать 

информацию о мон-

гольском на- 

шествии в виде таб-

лицы. Умение 
объяснять причины 

успешности 

завоевательных по-

Познавательные 

УУД: умение анали-

зировать текст, 

структурировать 

информацию, пре-

образовывать ин-

формацию 

из одной формы в 

другую, устанавли-

вать причинно-
следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

необходимые дей-

ствия в соответ-

ствии 

с учебной задачей, 

представлять ре-

зультаты своей ра-
боты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

Умение соблюдать дис-

циплину на уроке. От-

ветственное отношение 

к учению. Стремление к 

установлению взаимопо-

нимания с учителем 

и сверстниками. Позна-

вательный интерес к ис-

тории России. Уважи-

тельное отношение к 
чужой культуре. Оце-

ночное мнение о значе-

нии и 

последствиях монголь-

ского нашествия для 

нашей страны 

§ 21 
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ходов монголов в 

Азии и на Руси. 

Умение 

оценивать действия 

русских 
князей в условиях 

монгольского 

нашествия. Умение 

характеризовать по-

следствия монголь-

ского 

нашествия 

шать и отвечать на 

вопросы учителя, 

вступать в диалог, 

представлять кон-

кретное содержание 
в устной и письмен-

ной форме 

26 Натиск с 

Запада  

 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

о причинах и 

характере похо-

дов 
немецких рыца-

рей и шведов на 

Русь, значении 

Невской битвы и 

Ледового побо-

ища 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 
предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Выявление 

причин и целей 

походов крестонос-

цев на Русь и земли 

Восточной Прибал-

тики. Составление 

рассказа о Невской 
битве и 

Ледовом побоище на 

основе текстов 

учебника, историче-

ских источников, 

картосхем и допол-

нительных 

материалов. Оценка 

значения отпора 

европейским завое-

вателям. Составле-
ние исторического 

портрета Алек-

сандра Невского по 

самостоятельно 

Овладение основ-

ными поняти- 

ями темы. Знание 

основных дат 

и хронологии собы-
тий. Умение 

объяснять причины 

и цели похо- 

дов немецких и дат-

ских рыцарей, 

шведов на Русь и 

земли Восточной 

Прибалтики. Умение 

рас- 

сказывать о Невской 

битве и Ледовом 

побоище, используя 
текст 

учебника и истори-

ческих источников, 

историческую карту 

и картосхемы битв. 

Умение оценивать 

значение побед над 

шведами и 

немецкими кресто-

носцами, политику 

Александра Невско-
го. 

Умение составлять 

исторический 

портрет Александра 

Познавательные 

УУД: умение вос-

про- 

изводить информа-

цию по памяти, ана- 
лизировать инфор-

мацию, составлять 

характеристику 

объекта по самосто-

ятельно выбранным 

критериям, описы-

вать и соотносить 

события, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и са-
моанализа, плани-

ровать и корректи-

ровать по ходу свою 

деятельность в со-

ответствии с постав- 

ленными задачами. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать и отвечать на 

вопросы учителя, 
полно и точно вы-
ражать свои мысли, 

высказывать соб-

ственное мнение  

Уважительное отноше- 

ние к учителю и одно- 

классникам, высказы- 

ваемому ими мнению. 

Познавательный интерес 
к истории России. По- 

нимание исторического 

значения Невской битвы 

и Ледового побоища. 

Понимание роли лично-

сти в истории. Умение 

оценивать личность 

Александра Невского и 

его деятельность с мо-

рально-этической точки 

зрения 
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составленному пла-

ну 

Невского 

27 Золотая 

Орда. На- 

роды и 

государ-
ства 

евразий-

ской 

степи и 

Сибири в 

XIII—XV 

вв. 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

о государствен-

ном устройстве, 
населении, эко-

номике и куль-

туре 

Золотой Орды и 

судьбах народов 

евразийских сте-

пей и Сибири 

под 

еѐ властью 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 
полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Характеристи-

ка географического 

положения и госу-

дарственного 

устройства Золотой 
Орды на основе 

текста учебника и 

исторической кар- 

ты. Объяснение зна-

чения основных 

понятий темы урока. 

Выявление особен-

ностей развития 

народов евразийской 

степи и Сибири под 

властью 

Золотой Орды. Со-
ставление плана 

сообщения о наро-

дах и государствах 

Крымского полуост-

рова после монголь-

ского нашествия. 

Поиск материалов 

для сообщения, об-

суждение 

способов его презен-

тации 

Овладение понятий-

ным аппаратом темы 

урока. Умение ха-

рактеризовать тер-
риторию и государ-

ственное устройство 

Золотой 

Орды, используя 

текст учебника 

и историческую кар-

ту. Умение 

рассказывать о раз-

витии народов 

евразийской степи и 

Сибири 
в XIII—XV вв., оце-

нивать историческое 

значение власти Зо-

лотой Орды на этих 

территориях. 

Умение объяснять 

причины 

привлекательности 

Крымского 

полуострова для 

иностранных 

держав. Умение го-
товить крат- 

кое сообщение о 

судьбе Крыма 

после монгольского 

нашествия 

и характеризовать 

культурное 

наследие существо-

вавших здесь 

государств и наро-

дов 

Познавательные 

УУД: умение анали-

зировать текст, 

структурировать ин- 
формацию, устанав-

ливать причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, под-

бирать критерии и 

ин- 

формацию для ха-

рактеристики объ-

екта. 

Регулятивные УУД: 
владение навыками 

самоконтроля и са-

моанализа, плани-

ровать и корректи-

ровать по ходу свою 

деятельность в со-

ответствии с постав- 

ленными задачами. 

Коммуникативные 

УУД: умение рабо-

тать в группах, об-

суждать вопросы со 
сверстниками. Уме-

ние аргументиро-

вать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать во-

просы, выступать 

перед 

аудиторией 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение со-
блюдать 

дисциплину на уроке. 

Принятие правил работы 

в группе. Умение согла-

совывать свои действия 

с членами группы. Ува-

жительное отношение к 

чужому мнению. Спо-

собность творчески пе-

реосмысливать учебную 

информацию. Познава-
тельный интерес к исто-

рии России. Ценностное 

отношение к наследию 

Золотой Орды и народов 

Поволжья, Крыма, Сиби-

ри и Северного Кавказа 

XIII — XV вв. 

§ 23 

28 Русские 
земли под 

властью 

Золотой 

 Комбиниро- 
ванный 

урок 

Формирование 
представлений о 

формах и видах 

зависимости 

Презентация сооб-
щений о народах 

и государствах 

Крымского полуост-

Овладение понятий-
ным ап- 

паратом темы урока. 

Умение 

Познавательные 
УУД: умение давать 

определение поня-

тий, выделять глав- 

Ответственное отноше- 
ние к учению. Способ- 

ность выбирать целевые 

и смысловые установки 

§ 24 
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Орды  

 

Руси 

от Орды, пози-

ции русских кня-

зей 

по отношению к 
Золотой Орде 

рова после монголь-

ского нашествия. 

Определение цели, 

задач, алгоритма 

дальнейшей дея-
тельности. Состав-

ление схемы «Виды 

зависимости Руси 

от Орды». Распреде-

ление функций 

и ролей между чле-

нами группы. Со-

ставление плана за-

щиты позиции 

сторонников со-

трудничества (пер-
вая 

группа) и борьбы 

(вторая группа) с 

Золотой Ордой. 

Подбор аргументов, 

выступление перед 

классом с 

представлением сво-

ей точки зрения. 

Общее обсуждение 

проблемы взаимоот-

ношений Руси и Ор-
ды 

называть и объяс-

нять виды 

зависимости Руси от 

Орды. 

Умение сравнивать 
и оценивать 

позиции Даниила 

Галицкого, 

Андрея Ярославича 

и Александ- 

ра Невского в отно-

шении Орды; 

высказывать свою 

точку зрения 

по этому вопросу. 

Умение ана- 
лизировать текст 

исторических 

источников («Ипать-

евская лето- 

пись») 

ное в тексте, срав-

нивать объекты, 

строить логическое 

умозаключение, 

преобразовывать 
информацию из од- 

ной формы в дру-

гую. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель и ставить зада-

чи учебной деятель- 

ности, планировать 

и оценивать ре- 

зультаты своей ра-

боты. 
Коммуникативные 

УУД: умение пла- 

нировать общие 

способы работы, 

распределять функ-

ции между членами 

группы, обмени-

ваться информаци-

ей, 

аргументированно 

высказывать свою 

точку зрения и кри-
тически относиться 

к ней 

своей деятельности. 

Умение соблюдать дис- 

циплину на уроке. При- 

нятие правил работы в 

группе. Умение согла- 
совывать свои действия 

с членами группы. 

Уважительное отноше- 

ние к чужому мнению. 

Личностное осмысление 

исторического значения 

периода зависимости 

Руси от Золотой Орды 

29 Великое 

княжество 

Литовское 

и 

русские 

земли  

 Урок осво-

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений 

о процессе скла-

дывания Литов-

ского государ-

ства, положении 

в 

нѐм русских зе-

мель; о процессе 

сближения Ве-
ликого княже-

ства 

Литовского с 

Польшей 

Определение цели и 

задач урока. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Составление и 

презентация 

рассказа об образо-

вании и росте Вели-
кого княжества Ли-

товского на основе 

текста учебника и 

исторической 

Овладение основ-

ными понятиями 

темы. Знание хроно-

логии 

событий. Умение 

рассказывать 

об образовании Ли-

товского государ-

ства и его росте, ис-

пользуя 
текст учебника и 

историческую карту. 

Умение выделять 

особенности поло-

Познавательные 

УУД: умение анали-

зировать текст, вы-

делять общее и осо-

бенное, составлять 

характеристику 

объекта 

по заданным пара-

метрам, описывать 

события, устанавли-
вать причинно- 

следственные связи, 

преобразовывать 

информацию из од-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Стремление к 

установлению взаимопо-

нимания с учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. Пред-

ставление о значении 
Великого княжества Ли-

товского в развитии юж-

ных и западных русских 

земель. Уважительное и 

§ 25 
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карты. Обсуждение 

особенностей 

положения русских 

земель в составе 

Литовского государ-
ства. Составление 

схемы управления 

Великого 

княжества Литов-

ского. Объяснение 

причин и прогнози-

рование последствий 

сближения Литвы и 

Польши. 

Характеристика 

Грюнвальдской бит- 
вы на основе текстов 

учебника, историче-

ского источника, 

картосхемы. 

Оценка итогов и 

значения битвы 

жения русских зе-

мель 

в составе Великого 

княжества 

Литовского. Умение 
составлять 

схему управления 

Великого 

княжества Литов-

ского. Умение 

объяснять причины 

сближения 

Литвы с Польшей, 

раскрывать 

сущность и значение 

Кревской 
и Люблинской уний. 

Умение 

рассказывать о 

Грюнвальдской 

битве по картосхеме, 

оценивать 

еѐ итоги и значение 

ной формы в дру-

гую. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, 
умение представ-

лять 

результаты своей 

работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение сооб-

щать конкретное 

содержание в уст-

ной 

и письменной фор-

ме, строить пози-
тивные отношения в 

процессе учебной 

деятельности 

доброжелательное отно-

шение к культуре, языку 

других людей, народов 

30 Обобще-

ние 

по теме 

«Русь 

между 

Востоком 
и 

Западом» 

 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции и за-

крепления 

знаний 
и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление 
умений выпол-

нять учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение истори-

ческого материала. 

Воспроизведение 

информации, полу-

ченной ранее, 
по памяти. Объясне-

ние значения 

основных понятий 

темы. Работа 

с исторической кар-

той, текстами 

исторических источ-

ников и дополни-

тельных материалов. 

Выполнение 

контрольных работ, 
разноуровневых 

тестовых заданий.  

 

Умения: формули-

ровать определения 

основных понятий и 

терминов; опреде-

лять хронологиче-

скую последова-
тельность 

событий; показывать 

на карте 

направления похо-

дов иноземных заво-

евателей на Русь; 

объяснять, в чѐм 

выражалась 

зависимость русских 

земель от 

Золотой Орды; ха-
рактеризовать 

отношение древне-

русских людей к 

монгольскому наше-

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-

ти, 

давать определения 
понятий, строить 

речевые высказыва-

ния в устной 

и письменной фор-

ме, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

работать с разно-

уровневыми тесто-

выми 

заданиями. 
Регулятивные УУД: 

умение организо-

вать выполнение 

заданий учителя 

Ответственное отноше-

ние к учению. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. По-
требность в справедли-

вом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. Понимание 

необходимости повторе-

ния для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес 

к изучению истории 

России. Осознание исто-

рического опыта борьбы 
с иноземными захватчи-

ками в XIII — начале 

XV в. 

 



 42 

ствию; 

оценивать политику 

русских 

князей в отношении 

Золотой 
Орды и Запада; си-

стематизировать 

исторический мате-

риал 

согласно установ-

ленным им прави-

лам 

работы. Развитие 

навыков самооцен-
ки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение рабо- 

тать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками. Уме-

ние аргументиро-

вать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать во-
просы, выступать 

перед 

аудиторией 

 Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII — XV в. 

31 Судьбы 

Северо- 

Западной 

и Северо- 

Восточной 

земель 

после 

монголь-

ского 

нашест- 
вия 

 Урок осво-

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

развитии северо-

запада и северо- 

востока Руси 

после монголь-

ского 

нашествия, 

борьбе Москвы 

и 
Твери за лидер-

ство в объедине-

нии 

Северо-

Восточной Руси 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Выявление 

особенностей и 

сравнение политиче-

ского и социально-

экономического раз-

вития северо- 
западных и северо-

восточных земель 

Руси после монголь-

ского нашествия. 

Объяснение значе-

ния основных 

понятий темы урока. 

Определение 

причин быстрого 

восстановления 

Северо-Восточной 
Руси после на- 

шествия, предпосы-

лок политического 

Овладение понятий-

ным аппаратом темы 

урока. Знание ос-

новных дат и хроно-

логии событий. 

Умение определять 

особенности 

политического и 

социально- 

экономического раз-
вития Нов- 

городской и Псков-

ской земель 

в указанное время. 

Умение 

характеризовать по-

следствия 

монгольского наше-

ствия для Северо-

Восточной Руси, 

выявлять 
факторы, способ-

ствовавшие еѐ быст-

рому восстановле-

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение поня-

тий, работать с раз- 

личными источни-

ками информации, 

составлять характе-

ристику по самосто-

ятельно выбранным 

критериям, анали-
зировать, сравни-

вать и структуриро-

вать информацию, 

описывать объекты 

и события, устанав-

ливать причинно- 

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и са-

моанализа, приня-
тие 

и удержание цели и 

задач урока, умение 

Стремление к установле-

нию взаимопонимания с 

учителем и 

сверстниками. Ответ-

ственное отношение к 

учению. Познавательный 

интерес к истории 

России. Эстетическое 

восприятие Московского 

Кремля времѐн Ива- 
на Калиты. Личностная 

оценка деятельности 

первых московских 

князей 

§ 26 
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роста Московского и 

Тверского 

княжеств. Составле-

ние развѐрнутого 

плана рассказа о 
борьбе московских 

и тверских князей за 

великокняжеский 

ярлык. Характери-

стика деятельности 

Ивана Калиты. Ана-

лиз текста 

исторического ис-

точника по предло-

женным вопросам 

нию. Умение объяс-

нять преимущества 

трѐхпольной систе-

мы земледелия. 

Умение определять 
предпосылки эконо-

мического и полити-

ческого подъѐма 

Московского 

и Тверского кня-

жеств в начале 

XIV в. Умение рас-

сказывать о 

борьбе московских и 

тверских 

князей за великок-
няжеский 

ярлык. Умение ха-

рактеризовать 

политику Ивана Ка-

литы, оценивать еѐ 

итоги. Умение срав-

нивать политиче-

ский строй земель 

северо-запада и се-

веро-востока 

Руси. Умение анали-

зировать 
текст исторического 

источника 

(«Тверская лето-

пись») 

организовывать вы-

полнение задач со-

гласно инструкциям 

учителя, представ-

лять результаты 
своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать одноклассни-

ков и учителя, отве-

чать на вопросы, 

сообщать содержа-

ние 

своей работы в уст-

ной форме, выска-
зывать своѐ мнение 

по актуальным 

вопросам 

32 Дмитрий 

Донской и 

борьба 

русских 

земель 

с Ордой 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

представлений 

о состоянии 

Московского 

княжества и Зо-

лотой Орды во 

второй 

половине XIV в., 
о значении и 

последствиях 

Куликовской 

битвы 

Выполнение зада-

ний, направленных 

на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, 
сообщаемой учите-

лем, и текста 

учебника. Оценка 

деятельности 

Овладение основ-

ными понятиями 

темы. Знание основ-

ных 

дат и хронологии 

событий. 

Умение рассказы-

вать о борьбе 
за великокняжеский 

ярлык в 

1360—1370-е гг., 

оценивать роль 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-

ти, 

осуществлять под-

бор критериев для 

характеристики 
объектов, искать и 

анализировать ин-

формацию, устанав-

ливать причинно-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Познаватель-

ный интерес к истории 

России. Понимание 
исторического значения 

Куликовской битвы. 

Ценностное отношение 

к историко-культурным 

§ 27 
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действующих лиц 

событий борьбы 

за великокняжеский 

ярлык в 1360— 

1370-е гг. Характе-
ристика положения 

и взаимоотношений 

Руси и Золотой 

Орды накануне Ку-

ликовской битвы. 

Составление развѐр-

нутого плана 

рассказа о битве на 

р. Воже и Куликов-

ского сражения на 

основе текста учеб-
ника, картосхемы, 

дополнительных 

материалов. Оценка 

значения 

Куликовской битвы 

и роли Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского в 

победе над ордын-

цами. Характеристи-

ка нашествия 

Тохтамыша по при- 
мерному плану. Со-

ставление плана, 

подбор материалов 

для сообщения 

об историко-

культурных памят-

никах, связанных с 

Куликовской бит- 

вой) 

в ней митрополита 

Алексия и 

позицию, занимае-

мую Дмитрием Ива-

новичем. Умение 
характеризовать по-

ложение Золотой 

Орды и еѐ отноше-

ния с Москвой 

накануне Куликов-

ской битвы. 

Умение показывать 

на карте 

места битвы на р. 

Воже и Куликовско-

го сражения. Умение 
рас- 

сказывать о ходе 

Куликовской 

битвы, используя 

текст учебника 

и картосхему. Уме-

ние раскрывать зна-

чение Куликовской 

битвы, оценивать 

роль Дмитрия 

Донского и Сергия 

Радонежского в по-
беде над ордынцами. 

Умение характери-

зовать нашествие 

Тохтамыша. Умение 

искать ин- 

формацию и описы-

вать историко-

культурные памят-

ники, связанные с 

Куликовской битвой 

следственные связи, 

строить логическое 

умозаключение, 

преобразовывать 

информацию из 
одной формы в дру-

гую, готовить со-

общения и презен-

тации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

необходимые дей-

ствия в соответ-

ствии 

с учебными задача-

ми, составлять алго-
ритм их выполне-

ния, представлять 

результаты своей 

работы, оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать и отвечать на 

вопросы учителя, 

полно и точно вы-
ражать свои мысли, 

высказывать соб-

ственное мнение, 

строить позитивные 

отношения в про-

цессе учебной дея-

тельности 

памятникам, связанным 

с Куликовской битвой. 

Понимание роли лично-

сти в истории. Умение 

оценивать личность 
Дмитрия Донского и 

его деятельность с мо-

рально-этической точки 

зрения. Умение пере-

осмысливать учебную 

ин- 

формацию в творческой 

форме 

33 Русские 

земли в 
конце XIV 

— пер- 

вой поло-

ви- 

 Комбиниро- 

ванный 
урок 

Формирование 

представлений о 
причинах, разви-

тии событий и 

последствиях 

династической 

Выполнение зада-

ний, направленных 
на диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Овладение основ-

ными понятия- 
ми темы. Знание 

основных дат и хро-

нологии событий. 

Умение 

Познавательные 

УУД: умение вос-
производить ин-

формацию по памя-

ти, работать с раз-

личными источни-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 
установки своей дея-

тельности. Стремление к 

установлению взаимопо-

нимания с учителем 

§ 28 
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не XV в. 

 

войны 1425—

1453 гг. Изуче-

ние процесса 

распада Золотой 

Орды 

Постановка цели и 

определение за- 

дач учебной дея-

тельности. Восприя-

тие и анализ инфор-
мации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение значе-

ния основных 

понятий темы урока. 

Анализ данных 

исторической карты 

и генеалогической 

таблицы. Выявление 

причин и 
последствий междо-

усобной войны 

второй четверти XV 

в. Объяснение 

причин и прогнози-

рование последствий 

распада Золотой 

Орды 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

Василия I. 

Умение показывать 
на карте рост 

территории Москов-

ского княжества при 

Василии I. Умение 

читать генеалогиче-

скую таблицу 

династии москов-

ских князей 

конца XIV — первой 

половины 

XV в. Умение объ-
яснять причины и 

последствия междо-

усобной войны. 

Умение раскрывать 

причины распада 

Золотой Орды, 

показывать на карте 

государства, 

образовавшиеся в 

его результате. 

Умение прогнозиро-

вать последствия 
распада Золотой 

Орды 

для русских земель 

ками 

информации, анали-

зировать текст, 

описывать объекты 

и события, устанав-
ливать причинно-

следственные 

связи, владение 

навыками смысло-

вого 

чтения. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходи-

мые для еѐ дости-
жения, планировать 

свою деятельность, 

представлять ре-

зультаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать учителя и од-

ноклассников, про- 

являть инициативу, 

вступать в диалог, 

аргументированно 

высказывать своѐ 
мнение 

и одноклассниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Эмпатическое восприя-

тие событий периода 
династической войны. 

Негативное отношение 

к силовому разрешению 

конфликтных ситуаций 

34 Конец 

эпохи раз-

дроб-

ленности 

 

 Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

завершающем 

этапе объедине-

ния 

русских земель, 

освобождении 

Руси от ордын-

ской зависимо-
сти, 

об изменении 

статуса москов-

ского князя и 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Определение и 

оценка методов 

присоединения к 

Москве независи-

мых земель. Анализ 
данных историче-

ской карты. Опреде-

ление изменений в 

политическом строе 

Умение составлять 

таблицу 

«Объединение рус-

ских земель во 

второй половине XV 

— начале 

XVI в.». Умение 

характеризовать 

методы подчинения 
независимых земель 

московскими князь-

ями. Умение пока-

зывать на 

Познавательные 

УУД: умение рабо-

тать 

с различными ис-

точниками инфор-

мации, анализиро-

вать текст, отделять 

главное от второ-

степенного, преоб-
разовывать инфор-

мацию из одной 

формы в другую, 

подбирать критерии 

Уважительное отноше-

ние к учителю и одно-

классникам. Познава-

тельный интерес к исто-

рии России. Понимание 

значения освобождения 

Руси от ордынской зави-

симости. Понимание 

роли личности в исто- 
рии. Оценочное мнение 

о деятельности Ивана III. 

Понимание значения 

государственной идеоло-

§ 29 
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складывании 

новой 

системы управ-

ления единым 

государством 

и системе 

управления Руси. 

Составление схемы 

«Система управле-

ния в Московском 
государстве в XV — 

первой половине 

XVI в.». Объяснение 

значения основных 

понятий темы урока. 

Оценка 

значения принятия 

Судебника 1497 г. 

Высказывание суж-

дений и формулиро-

вание общих выво-
дов о значении 

освобождения Руси 

от ордынского 

ига, деятельности 

Ивана III 

карте рост террито-

рии Московского 

княжества при 

Иване III, 

направления похо-
дов Ивана III 

на Новгород и ор-

дынцев, хана 

Ахмата на Русь, ме-

сто стояния 

на реке Угре. Уме-

ние выявлять 

изменения в полити-

ческом строе 

Руси и системе 

управления страной. 
Умение оценивать 

значение 

принятия Судебника 

1497 г. 

для характеристики 

объекта, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-
ние цели и задач 

урока, умение 

организовывать вы-

полнение задач 

согласно инструк-

циям учителя, пред- 

ставлять и анализи-

ровать результаты 

своей работы на 

уроке. 

Коммуникативные 
УУД: умение слу- 

шать и отвечать на 

вопросы учителя, 

полно и точно вы-

ражать свои мысли 

гии как объединяющего 

начала. Эстетическое 

восприятие Московского 

Кремля времѐн Ивана III 

35 Русская 

православ-

ная цер-

ковь 

во второй 

половине 

XIII — XV 

в. 
 

 

 Урок осво- 

ения новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

целостного 

представления о 

значении Право-

славной церкви в 

удельный пери-

од, о 

процессе обре-
тения Русской 

церковью неза-

висимости, раз-

витии 

церковной мыс-

ли в конце XV в. 

Знакомство с 

жизнью и дея-

тельностью Сер-

гия Радонежско-

го 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста учеб-

ника. Выявление 

причин переноса 

митрополии в Моск-

ву. Составление 
исторического порт-

рета Сергия Радо-

нежского, оценка его 

роли в российской 

истории. Характери-

стика 

событий, связанных 

с получением 

Русской церковью 

статуса автокефа-

лии. Анализ и срав-
нение идей иосиф-

лян и нестяжателей, 

высказывание о них 

собственного мне-

Овладение понятий-

ным ап- 

паратом темы урока. 

Умение 

объяснять причины 

переноса 

митрополии в Моск-

ву. Умение 
составлять истори-

ческий портрет 

Сергия Радонежско-

го, оценивать 

его роль в россий-

ской истории. 

Умение рассказы-

вать о событиях, 

связанных с обрете-

нием Русской 

церковью независи-
мости. Умение срав-

нивать идеи иосиф-

лян и 

нестяжателей, вы-

Познавательные 

УУД: умение давать 

определение поня-

тий, выделять в тек-

сте главное, уста-

навливать причин-

но- 

следственные связи, 
характеризовать 

объекты и события, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

самоконтроля и са-

моанализа, умение 

планировать свою 

деятельность в со-

ответствии с ин-

струкциями учите-
ля, 

представлять ре-

зультаты своей ра-

боты. 

Стремление к установле-

нию взаимопонимания с 

учителем и сверстника- 

ми. Познавательный ин-

терес к истории России. 

Осознание значения 

Русской православной 

церкви в истории Рос- 
сии. Знание основных 

норм морали, нравствен-

ности, духовных идеа-

лов, хранимых в куль-

турных традициях наро-

дов 

России. Понимание зна-

чения нравственности, 

религии в жизни челове-

ка, семьи и общества 

§ 30 
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ния. Формулирова-

ние общего вывода о 

значении и роли 

Русской православ-

ной 
церкви в решении 

ключевых задач 

развития русских 

земель во второй 

половине XIII —XV 

в. 

сказывать своѐ от-

ношение к ним. 

Умение 

формулировать вы-

вод о значении и 
роли Русской право-

славной церкви в 

решении ключевых 

задач развития рус-

ских земель во 

второй половине 

XIII —XV в. 

 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать и отвечать на 

вопросы учителя, 
полно и точно вы-
ражать свои мысли, 

высказывать соб-

ственное мнение  

36 Русская 

литература 

во второй 

половине 
XIII — XV 

в. 

 

 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

целостного 

представления о 

развитии рус-
ской 

письменности и 

литературы во 

второй половине 

ХIII — начале 

XV в. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учите-

лем, и текста 
учебника. Объясне-

ние значения 

основных понятий 

темы. Характери-

стика развития 

письменности 

и распространения 

грамотности в 

данный период. Со-

ставление таблицы 

«Русская литература 

во второй 
половине XIII — XV 

в.» на основе 

текста учебника. 

Анализ текста лите-

ратурных произве-

дений данного 

периода по постав-

ленным вопросам. 

Высказывание мне-

ния о культурной 

и исторической цен-
ности произведений 

русской литературы 

второй 

половины XIII — 

Овладение понятий-

ным аппаратом темы 

урока. Знание ос-

новных представи-
телей культуры 

изучаемого времени. 

Умение 

рассказывать о 

письменности 

указанного времени 

и определять тен-

денции еѐ развития. 

Умение характери-

зовать основные 

литературные жанры 

второй 
половины XIII — 

XV в. и выдающиеся 

памятники Куликов-

ского 

цикла. Умение ана-

лизировать 

отрывки из литера-

турных произ- 

ведений данной эпо-

хи («Житие 

Михаила Чернигов-
ского», «Житие Ми-

хаила Тверского») 

Познавательные 

УУД: умение анали-

зировать текст, 

строить логические 
рассуждения, давать 

характеристику 

объекта, выявлять 

причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержа-

ние цели и задач 

урока, умение 

организовывать вы-

полнение учебных 

задач согласно ин-
струкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение слу-

шать одноклассни-

ков и учителя. Вла-

дение монологиче-

ской контекстной 

речью в письменной 
и устной форме 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Ответствен-
ное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать дис-

циплину на уроке. Эсте-

тическое восприятие 

памятников древнерус-

ской литературы. Знание 

основных норм морали, 

нравственности, духов-

ных идеалов, лежащих 

в основе произведений 

древнерусской литера- 
туры. Понимание важно-

сти сохранения культур-

ного наследия Руси 

указанного периода 

§ 31 
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XV в. 

37 Искусство 

во второй 

половине 

XIII — XV 

в. 
 

 

 Комбиниро- 

ванный 

урок 

Формирование 

целостного 

представления о 

развитии архи-

тектуры, иконо-
писи во второй 

полови- 

не ХIII — начале 

XV в. 

Определение цели, 

задач, алгоритма 

дальнейшей дея-

тельности. Распре- 

деление функций и 
ролей между 

членами группы. 

Составление плана 

деятельности. Опре-

деление структуры 

презентации / сооб-

щения. 

Подбор критериев и 

источников для 

характеристики па-

мятников рус- 
ского искусства вто-

рой половины 

ХIII — начала XV в. 

Выступление 

перед классом с пре-

зентацией / со- 

общением. Опреде-

ление критериев 

оценки представ-

ленных работ. Вы-

явление затруднений 

и ошибок в своей 
деятельности, об-

суждение способов 

их преодоления в 

будущем 

Овладение понятий-

ным аппаратом темы 

урока. Знание ос-

новных представи-

телей культуры 
изучаемого времени. 

Умение 

описывать памятни-

ки архитектуры, жи-

вописи, декоратив-

но- 

прикладного искус-

ства второй 

половины XIII — 

середины XV в. 

Умение описывать 
Кремлѐвский 

ансамбль времѐн 

Ивана III. 

Умение создавать 

презентации 

о памятниках архи-

тектуры, 

живописи и литера-

туры второй 

половины XIII — 

середины XV в. 

Умение готовить 
сообщения о 

творчестве выдаю-

щихся иконописцев 

указанного времени 

Познавательные 

УУД: умение рабо-

тать 

с различными ис-

точниками инфор-
мации, искать, ана-

лизировать и струк-

турировать инфор-

мацию, строить ре-

чевые высказывания 

в устной и письмен-

ной форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 
цель и ставить зада-

чи учебной деятель-

ности, умение пла-

нировать свою 

деятельность и про-

гнозировать еѐ ре-

зультаты, корректи-

ровать свои планы 

и действия, пред-

ставлять и оцени-

вать 

результаты своей 
работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение пред-

ставлять и сообщать 

содержание в 

устной и письмен-

ной форме, вступать 

в диалог, работать в 

группе, распреде-

лять функции меж-

ду членами группы, 
планировать общие 

способы работы и 

формы представле-

ния еѐ результатов 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение 

соблюдать дисциплину 
на уроке. Принятие 

правил работы в группе. 

Умение согласовывать 

свои действия с членами 

группы. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Способность 

творчески переосмысли-

вать учебную информа-

цию. Эстетическое 

восприятие памятников, 
архитектуры, живописи, 

декоративно-

прикладного искусства. 

Понимание 

важности сохранения 

культурного наследия 

Руси указанного периода 

§ 32 
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38 Обобще- 

ние по те-

ме 

«Русские 

земли в 
сере- 

дине XIII 

— 

XV в.» 

 Урок обоб-

щения, си-

стематиза-

ции 

и закрепле-
ния знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, си-

стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 
закрепление 

умений выпол-

нять учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение истори-

ческого материала. 

Воспроизведение 

информации, полу-
ченной ранее, 

по памяти. Объясне-

ние значения 

основных понятий 

темы. Работа 

с исторической кар-

той, текстами 

исторических источ-

ников и дополни-

тельных материалов.  

Выступления с до- 
кладами, презента-

циями по тематике 

раздела, защита про-

ектов 

Умения: формули-

ровать определения 

основных понятий и 

терминов; опреде-

лять хронологиче-
скую последова-

тельность событий; 

систематизировать 

исторический мате-

риал; показывать 

на исторической 

карте основные цен-

тры собирания рус-

ских 

земель, территори-

альный рост 
Московского княже-

ства; обобщать ито-

ги развития Москов-

ского княжества к 

началу XVI в.; 

характеризовать от-

ношения Золотой 

Орды и Руси данно-

го периода; состав-

лять исторические 

портреты выдаю-

щихся деятелей 
середины XIII —XV 

в. 

Познавательные 

УУД: умение вос-

производить ин-

формацию по памя-

ти, 
давать определения 

понятий, строить 

речевые высказыва-

ния в устной 

и письменной фор-

ме, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

работать с разно-

уровневыми тесто-

выми 
заданиями. 

Регулятивные УУД: 

умение организо-

вать выполнение 

заданий учителя 

согласно установ-

ленным им прави-

лам 

работы. Развитие 

навыков самооцен-

ки 

и самоанализа. 
Коммуникативные 

УУД: умение рабо-

тать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками. Уме-

ние аргументиро-

вать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать во-

просы, выступать 

перед аудиторией 

Ответственное отноше-

ние к учению. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 
одноклассникам. По-

требность в справедли-

вом оценивании своей 

работы и работы одно-

классников. Понимание 

необходимости повторе-

ния для закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес 

к изучению истории 

России. Ценностное 
отношение к историко- 

культурному наследию 

Руси середины XIII — 

XV в. 

 

39 Обобща- 
ющее пов- 

торение 

по курсу 

 Урок обоб-
щения, си-

стематиза-

ции и за-

Обобщение, си-
стематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

Выполнение итого-
вой контрольной 

работы 

 

Предметные резуль-
таты освоения курса 

Метапредметные 
результаты освое-

ния 

курса 

Личностные результаты 
освоения курса 
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«История 

России с 

древней-

ших вре-

мѐн 
до начала 

XVI в.» 

крепления 

знаний 

и умений 

выполнять 

учебные 
действия 

обучающихся, 

закрепление 

умений выпол-

нять учебные 

действия 

 

 

 


