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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, примерной программы 

основного общего образования по истории. - Сборник нормативных документов. 

История/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010 - 

2012. – 150 с.; авторских программ: «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. 

Юдовской и Л.М.Ванюшкиной/Программы общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010; Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014; Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. Захарова, К.А.  Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 

классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2015. 

Главным результатом изучения истории в современной школе должно стать 

формирование патриотических чувств и представлений о гражданственности в процессе 

изучения и освоения мировой истории и культуры, а также исторического сознания, 

обеспечивающего способность ориентироваться в современных социокультурных 

явлениях и процессах.  

Цели изучения курса истории — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются:  

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника;  

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в 

процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, 



различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной 

школы;  

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от 

фронтального к индивидуальному;  

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения;  

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по 

основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения 

которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Этот 

подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения.  

Содержание курса по всеобщей истории основывается на следующих принципах:  

— принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 

историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 

исследованы вне временных рамок;  

— принципе объективности, основанном на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно;  

— принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических 

процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 

личностей, различных форм его проявления в обществе;  

— принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет увидеть неиспользованные 

возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития.  

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 

истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей (обществознание, 

МХК). Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 



Данная программа обеспечивает изучение курса Всеобщей истории (История 

Средних веков) и истории Россиис древнейших времен до начала XVI века. – всего 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

В рабочей программе на изучение Всеобщей историиотведено 33 часа и 35 часов на 

изучение истории России. 

Цель изучения курса: освоение значимости периода феодализма в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Задачи изучения курса: 

- формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного 

опыта народов зарубежных стран и народов России; 

- овладение знаниям о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

- овладение обучающимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V – 

XV веках в их социальном, политическом и духовно-нравственном контекстах, о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в период Средневековья и его значении 

для современного Отечества; 

- овладение обучающимися основными знаниями по истории России с древнейших времен 

до конца XVIв., понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-

Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значения наследия 

этого периода для современного общества; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

- воспитание обучающихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за 

героические свершения предков; 

- развитие способности обучающихся анализировать информацию, содержащуюся в 

летописях («Повесть временных лет» и др.), правовых документах(Русская правда, 

Судебники 1497 и 1550гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев 

и других источниках по истории 

- формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в 

эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с 

разными людьми. 

Реализация рабочей программы способствует достижению следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории:  

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 



· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 Предметные результаты изучения истории учащимися  включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся 6 класса должны:  

Знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и        

основных событий, их участников, результаты и итоги событий с древнейших времен до 

XVIв.; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XVI 

в.; изученные виды исторических источников; 

Уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий, уметь дискутировать, анализировать исторический 

источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать 

собственное суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) 

исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: 

•коммуникативной компетенцией; 

• смыслопоисковой компетенцией; 

• компетенцией личностного саморазвития; 

• информационно-поисковой; 

• рефлексивной компетенцией; 

• учебно-познавательной компетенцией; 

• профессионально-трудовой компетенцией. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические 

задачи: высказывание собственных суждений об историческом наследии народов России; 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Учитывая направленность образовательного процесса ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» на  

формирование экологической самостоятельности личности, данная рабочая программа 

предполагает интеграцию экологического содержания  в материалы уроков в рамках 

данного предмета. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  
1. Е.В. Пчелов, П.В. Лукин. История России с древнейших времен до начала XVI 

века. – М.: «Русское слово», 2017 – 2018. 

2. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История средних веков. 6 класс. – М.: Просвещение, 

2017 – 2018.  

 



3. О.В. Давыдова. Тематическое и поурочное планирование по истории Средних 

веков: 6 класс. – М.: «Экзамен», 2018. 

4. Е.В. Симонова. Поурочные разработки по истории России. 6 класс. – М.: 

«Экзамен», 2018. 

5. Е.В. Симонова. Тесты по истории России. 6 класс. – М.: «Экзамен», 2018. 

  



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

Практические 

и 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Раздел 1. Всеобщая история (История Средних веков) 

1.  Западная Европа в V-XI вв.  5   

2.  Византия и славянский мир. 3   

3. Арабский мир в VI-XI вв.  2   

4. Феодальное общество  5   

5. Католическая церковь в XI-

XIII вв.  

3   

6. Страны Западной Европы в XI-

XIV вв.  

7   

7. Центральная и Юго-Восточная 

Европа в XIV-XV вв.  

2   

8. Культура Европы 14 – 15 вв.   3   

9. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

3  1 

Раздел 2.  История России с древнейших времен до начала XVI в.  

1. Древние жители нашей 

Родины. 

4   

2. Русь в 9 – 12 веках. 9   

3. Русские земли в середине 12 – 

начале 13 века. 

5   

4. Русь между Востоком и 

Западом. 

6  1 

5. Русские земли в середине 13 – 

15 веке. 

11  1 

 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

форма 

контроля 

Примечания 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Раздел 1.  Всеобщая история (История Средних веков). 33 ч. 

Подраздел 1. Западная Европа в V-XI вв. 5 ч. 

1. Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI–

VIIIвеках. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатсяопределять 

термины: архивы, 

хроники, фрески, 

племенные союзы, 

вождь, свободные об-

щинники, народное 

ополчение, дружинники, 

Великое переселение 

народов, майордом. 

 

Получат 

возможностьнаучитьс

я: работать с учебником; 

называть германские 

племена, определять 

роль и значение 

переселения народов в 

формировании 

современной Европы; 

рассказывать об 

условиях жизни, 

занятиях, общественном 

строе германских 

племен; раскрывать 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы; допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии 

Личностные:осмысливают 

Работа на 

уроке. 

§1 



значение терминов 

«средние века», 

«исторические 

источники», называть, 

характеризовать 

исторические источники 

по истории средних 

веков; участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

знать историю; 

объяснять,как ведется 

счет лет в истории,; 

определять место 

средневековья на ленте 

времени; изучить 

историческую карту 

мира Средневековья, 

показывать на карте 

территории европейских 

государств раннего 

Средневековья. 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества; проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач 

2. Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: династия, 

графы, титул, классы, 

аббаты, монастыри. 

 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа одного из 

пунктов параграфа, 

называть отличия власти 

короля от власти 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

Комбинирова

нный опрос. 

§2 



военного вождя, 

определять роль и 

значение церкви в деле 

укрепления королевской 

власти; объяснять 

особенности 

монастырской жизни и 

её роль в складывании 

европейской 

культуры;пояснятьзначе

ние христианской 

религии для укрепления 

власти Хлодвига. 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности. 

3. Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: король, коро-

нование, королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные войны, 

феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность 

научиться: давать 

личностную 

характеристику Карлу 

Великому, 

анализировать причины 

распада империи Карла 

Великого;объяснять 

причины появления в 

Европе новой империи в 

эпоху Средневековья; с 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

Комбинирова

нный опрос. 

§3 



помощью карты 

рассказывать о внешней 

политике Карла 

Великого; сравнивать 

политику Карла и 

Хлодвига; составлять 

характеристику Карла 

Великого, высказывая 

суждения, почему о том. 

Почему его называли 

Великим; 

комментировать 

последствия 

Верденского раздела 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные: имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур 

и религий. 

4. Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы  

в IX–XI веках. 

Образование 

Священной  

Римской империи. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: домен, импе-

рия, миссионеры, дат-

ские деньги, феодальная 

раздробленность, 

феодальная лестница, 

феод, феодал, сеньоры, 

вассалы. 

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать причины слабости 

королевской власти во 

Франции; изучить 

исторические факты: 

создание Священной 

Римской империи; 

показывать на карте 

территории европейских 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные:адеква

Комбинирова

нный опрос. 
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государств раннего 

Средневековья; 

объяснять причины 

ослабления королевской 

власти во Франции.; 

сравнить королевскую 

власть во Франции, 

Германии и Англии.; 

выявлять последствия 

норманнского вторжения 

во владения государств 

Европы; проводить 

аналогию между 

Римской империей и 

Священной Римской 

империей. 

 

тно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения 

к образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

5. Англия в раннее 

Средневековье. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: англы, саксы, 

кельты, бритты, 

норманны, викинги.  

 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

государственного 

устройства Англии и 

анализировать военные 

реформы; показывать на 

исторической карте 

направления 

походовнорманнов; 

Познавательные: осознано 

строят речевое 

высказывание в устной 

форме, структурируют 

учебный материал, 

выделяют логические части 

текста и определяют в них 

главное. 

Регулятивные: осознают 

качество и уровень 

усвоенного материала, 

адекватно оценивают 

собственные познания, 

свою работу на уроке; 

Комбинирова

нный опрос. 
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показывать, какие 

государства в Европе 

были созданы 

норманнами; 

рассказывать, какие 

народы и государства 

сменяли друг друга в 

истории Британских 

островов. 

анализируют свое 

эмоциональное состояние. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

решения 

коммуникационных задач, 

обмениваются мнениями, 

учитывают разные мнения, 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: понимают 

необходимость учения, 

проявляют учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу, учатся 

осознавать социальный 

опыт предшествующих 

поколений. 

Подраздел 2. Византия и славянский мир. 3 ч. 

6. Византия при 

Юстиниане. 

Борьба империи с 

внешними 

врагами. 

1 Комбиниров

анный  

Научатсяопределять 

термины: евразийское 

государство, басилевс, 

торговый путь из варяг в 

греки. 

 

Получат возможность 

научиться: определять 

специфику 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

Комбинирова

нный опрос. 
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государственного 

устройства Византии и 

анализировать причины 

ослабления 

Византийской империи; 

узнать исторические 

факты: политика 

Византии, торговые и 

культурные связи 

Византии и Руси; давать 

оценку историческим 

личностям: Юстиниан; 

показывать на карте 

местоположение 

Византии, называть её 

соседей; сравнивать 

управление 

государством в Византии 

и империи Карла 

Великого. 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные: проявляют 

эмпатию как осознанное 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

7. Культура 

Византии. 

1 Комбиниров

анный 

Научатсяопределять 

термины: скипетр, 

крестово-купольный 

храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон.  

 

Получат возможность 

научиться: раскрывать 

исторические факты: 

достижения в области 

образования, искусства, 

архитектуры и 

литературы;  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

Комбинирова

нный опрос. 
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рассказывать про  канон 

оформления  

христианского храма: 

базилика, иконопись, 

фреска, мозаика, икона, 

смальта, притвор, неф, 

алтарь, апсида. 

 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные: проявляют 

эмпатию как осознанное 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

8. Образование 

славянских 

государств. 

1 Комбиниров

анный 

Научатсяопределять 

термины:миссионеры, 

глаголица, кириллица. 

 

Получат возможность 

научиться: называть 

важнейшие достижения 

византийской культуры 

и ее вклад в мировую 

культуру, определять 

влияние христианства на 

развитие византийской 

культуры; узнать 

исторические факты: 

создание Болгарского 

царства, образование 

Чехии, Польши, Древней 

Руси; показывать на 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Комбинирова

нный опрос. 
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исторической карте 

средневековые 

славянские государства;  

сравнивать занятия и 

образ жизни германцев и 

славян в первые века н. 

э.; определять  

характерные черты 

процесса создания 

Великоморавского, 

Чешского и Польского 

государств; высказать и 

аргументировать свое 

отношение к 

деятельности и личности 

Кирилла и Мефодия. 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 

Подраздел 3. Арабский мир в VI–XI вв. 2 ч. 

9. Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. 

1 Комбиниров

анный 

Научатсяопределять 

термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

 

Получат возможность 

научиться: определять 

влияние природно-кли-

матических условий на 

жизнь и занятия арабов; 

показывать на 

исторической карте 

территорию проживания 

арабов и территорию 

Арабского халифата; 

объяснять причины их 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

Комбинирова

нный опрос. 
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военных успехов, 

причины распада 

халифата; 

охарактеризовать 

памятники арабской 

культуры и ее влияние 

на европейскую 

культуру. 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Личностные: определяют 

свою личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе. 

10. Культура стран 

халифата. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: мечеть, 

медресе, арабески. 

монотеистическая 

религия, Коран, Сунна, 

Шариат, медресе, 

минарет, арабеска, 

бедуины, Кааба, Мекка, 

Медина, Мухаммед, 

Аллах. 

 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль ислама в развитии 

арабского общества и 

развитии культуры; 

характеризовать 

причины и процесс 

возникновения и 

распространения 

исламской религии; 

сравнивать религиозные 

представления 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнёра высказывания 

Личностные: осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества. 

 

Комбинирова

нный опрос. 
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мусульман и христиан; 

рассказыватьо развитии 

научных областей, об 

учёных. 

Подраздел 4. Феодальное общество.  5 ч. 

11. Средневековая 

деревня и её 

обитатели. 

1 Комбиниров

анный 

Научатсяопределять 

термины: 

господская земля и 

крестьянские 

наделы,феодальная 

вотчина, феодал и 

зависимые крестьяне, 

барщина и оброк, 

крестьянская община, 

чересполосица, 

натуральное хозяйство; 

составлять и 

зарисовывать схему, 

отражающую сословия 

средневекового 

общества. 

 

Получат возможность 

научиться: определять, 

какие повинности несли 

крестьяне в пользу 

феодалов, какие виды 

крестьянской 

зависимости 

существовали в Средние 

века; называть признаки 

натурального хозяйства. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности. 

 

Комбинирова

нный опрос. 

§11 

12. В рыцарском 1 Комбиниров Научатсяопределять Регулятивные: ставят Комбинирова §12 



замке. анный термины: замок, донжон, 

палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, 

девиз, рыцарь. 

 

Получат возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл ры-

царских девизов; 

рассказывать по 

иллюстрациям про 

вооружение и боевую 

тактику рыцарей, 

рассказывать про 

воспитание, занятия 

рыцарей, Кодекс 

рыцарской чести. 

учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные:допуск

ают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной. 

Личностные: проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. 

нный опрос. 

13. Формирование 

средневековых 

городов. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины и 

характеризовать 

процессы: отделение 

ремесла  

от сельского хозяйства, 

коммуна, бюргеры, 

буржуа, городское  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Комбинирова

нный опрос. 

§13 до 

стр.106. 



самоуправление. 

 

Получат возможность 

научиться: составлять 

план рассказа «Путеше-

ствие по средневековому 

городу»; рассказывать о 

борьбе городов с 

сеньорами, о социальной 

структуре города, об 

организации управления; 

выявить характерные 

черты политического 

устройства 

средневекового города.  

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:проявл

яют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Личностные: имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур 

и религий. 

 

14. Ремесло и 

торговля в 

средневековой 

Европе. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: мастер, 

подмастерье, цех, 

шедевр, ярмарка, 

ростовщики, менялы, 

банк; изучат функции и 

правила ремесленных це-

хов. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Комбинирова

нный опрос. 

§13 стр. 106 – 

до конца, §14 



 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

понятия «натуральное» и 

«товарное» хозяйство; 

изучить средневековые 

цехи и их организацию, 

показывать на карте 

торговые пути, узнать о 

возникновении банков, 

познакомиться с 

мировоззрением 

горожан; научиться 

характеризовать роль 

ремесленных цехов в 

развитии средневекового 

раскрывать особенности 

ведения средневековой 

торговли; сравнивать 

положение различных 

слоев общества на 

примере городского 

населения; описывать 

занятия и образ жизни 

городских 

ремесленников и купцов. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные:проявл

яют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Личностные: имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур 

и религий. 

 

15. Горожане и их 

образ жизни. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: патриции, 

бюргеры, 

интеллигенция, 

мистерии.  

 

Получат возможность 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

Комбинирова

нный опрос. 

§15 



научиться: извлекать 

полезную информацию 

из фрагмента историче-

ского источника, назы-

вать города, возникшие в 

период Средневековья, 

проводить 

сравнительные 

характеристики жизни 

людей в городе и 

деревне; составлять 

рассказ-путешествие по 

средневековому городу; 

доказывать, что города 

— центры формирования 

новой европейской 

культуры и 

взаимодействия народов. 

плане. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения 

к образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

Подраздел 5. Католическая церковь в XI–XIII вв. 3 ч. 

16. Могущество 1 На изучение Научатся определять Регулятивные: определяют Работа на §16 



папской власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики. 

нового 

материала 

термины: десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, сословия, 

индульгенция, 

Католическая церковь, 

Православная церковь, 

еретик, ересь, отлучение 

от церкви, анафема, 

интердикт, инквизиция,  

нищенствующие ордены 

монахов; называть 

основные источники 

богатства церкви, что 

проповедовали еретики, 

как католическая 

церковь боролась с 

еретиками, что такое 

нищенствующие ордены 

монахов. 

 

Получат возможность 

научиться: излагать 

подготовленную 

информацию, называть 

основные различия 

между православной и 

католической церковью, 

выделять причины 

разделения двух 

христианских церквей: 

западной (что значит 

«всемирной») и 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Личностные: выражают 

устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 

на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни. 

 

уроке. 



православной (то есть 

«правильно славящей 

Бога»); характеризовать 

положение и образ 

жизни трёх основных 

сословий средневекового 

общества; объяснять 

причины усиления 

королевской власти; 

рассказывать о 

событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей 

и пап; называть причины 

появления движения 

еретиков; устанавливать 

связи между 

Франциском Ассизским, 

Домиником Гусманом и 

церковью. 

17 – 

18. 

Крестовые 

походы. 

2 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: крестоносцы, 

крестовые походы, там-

плиеры, госпитальеры, 

магистры, духовно-

рыцарский орден. 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины и последствия 

крестовых походов, 

давать им собственную 

оценку; раскрывать 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач.  

Комбинирова

нный опрос. 

§17 



причины крестовых 

походов, называть 

участников крестовых 

походов, сравнивать 

цели участников 

Крестовых походов; 

систематизировать 

исторический материал в 

виде таблицы с графами: 

годы, участники, цели и 

результаты Крестовых 

походов; на 

исторической карте 

показывать государства 

крестоносцев на 

Востоке, определять 

значение крестовых 

походов. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют 

эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

 

Подраздел 6. Страны Западной Европы в XI–XIV вв. 7 ч. 

19. Как происходило 

объединение 

Франции. 

(Франция: долгий 

путь к единству). 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно- 

представительная мо-

нархия. 

 

Получат возможность 

научиться:называть 

группы населения, ко-

торые выступали за 

усиление королевской 

власти; объяснять 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируютпознавательн

ую цель, используют общие 

приёмы решения 

Комбинирова

нный опрос. 

§18 



причины, по которым 

крестьяне не приглаша-

лись к участию в работе 

Генеральных штатов;  

Раскрывать, в чем 

слабость и сила 

королевской власти; 

отбиратьматериал для 

сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе 

римском Бонифации VIII 

(по выбору). 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

какпонимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

20. Что англичане 

считают налом 

своих свобод. 

(Англия: от 

нормандского 

завоевания до 

парламента) 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: суд присяж-

ных, хартия, реформы, 

верхняя и нижняя палата 

парламента, шериф, 

«щитовые деньги», суд 

присяжных, хартия, 

парламент; определять 

воздействие 

норманнского 

завоевания на развитие. 

 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Комбинирова

нный опрос. 

§19 



из фрагмента историче-

ского источника, 

аргументировано объяс-

нять, почему англичане 

считают Великую хар-

тию вольностей началом 

своих свобод; 

устанавливать 

последствия 

норманнского 

завоевания на развитие 

феодальных отношений 

в Англии; существенные 

признаки сословно-

представительной 

монархии.  

Уметь показывать на 

исторической карте 

направления походов 

норманнов; раскрывать 

сущность реформ 

Генриха Плантагенета; 

сравнивать процесс 

развития различных 

государств на примере 

Англии и Франции. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: определяют 

свою личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную оценку своих 

успехов в учебе. 

 

 

21 – 

22. 

Столетняя война 

(1337 – 1453 гг.). 

2 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: партизанская 

война, дофин, 

национальная 

независимость. 

 

Получат возможность 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют 

Комбинирова

нный опрос. 

§20 



научиться: называть 

причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней 

войны; давать лич-

ностную характеристику 

Жанны д'Арк; находить 

и показывать на карте 

основные места военных 

сражений; логично 

рассказывать о причинах 

войны, готовности 

сторон, основных этапах; 

составлять доклад о под-

виге Жанны д'Арк.; 

объяснять роль города 

Орлеана в военном 

противостоянии;  

высказывать свое суждение  

о деятельности Жанны д’Арк  

и Карла VII 

Изучение и первичное закрепление  

новых  
 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

ориентируются на позицию 

партнёра во 

взаимодействии. 

Личностные: проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. 

23. Усиление 

королевской 

власти  

в конце XV века 

во Франции и в 

Англии. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: централизация, 

неограниченная власть 

короля, уния. 

 

Получат возможность 

научиться: определять 

цели, средства и итоги 

борьбы королей Людови-

ка XI и Карла Смелого, 

давать их личностную 

характеристику; 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

Комбинирова

нный опрос. 

§21 



рассказывать о 

последствиях Столетней 

войны для Франции и 

Англии, о завершении 

объединения Франции, 

усиление королевской 

власти в Англии; 

рассказывать о 

завершения процесса 

централизации Франции; 

о событиях войны Алой 

и Белой розы; давать их 

личностную 

характеристику 

историческим 

личностям: Людовик XI, 

Генрих VII Тюдор;  

показывать на 

исторической карте 

процесс завершения 

объединения страны; 

сравнивать процесс 

объединения в 

различных странах 

Европы. 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур 

и религий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Реконкинста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: Реконкиста, 

аутодафе, кортесы. 

 

Получат возможность 

научиться:рассказывать 

о мусульманской 

Регулятивные:планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Комбинирова

нный опрос. 

§22 



Испании; о Реконкисте; 

называть слои населения 

Испании, участвовавшие 

в Реконкисте, называть 

христианские 

государства, возникшие 

на Пиренейском 

полуострове; давать 

оценку политике 

испанских королей; 

рассказывать о жизни 

евреев в Испании; 

выявлять последствия 

изгнания мавров и 

евреев из Испании для 

самой страны; узнать, 

как происходило 

образование Испанского 

королевства; узнать, как 

действовала инквизиция 

в Испании; 

характеризовать 

сословно-монархические 

централизованные 

государства 

Пиренейского 

полуострова; сравнивать 

кортесы с Генеральными 

штатами во Франции, 

парламентом в Англии. 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят со-

общения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Личностные: определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения 

к образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний. 

25. Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: булла, гвельфы 

и гибеллины.  

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

Комбинирова

нный опрос. 

§23 



Германия и 

Италия в XII–XV 

веках. 

 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

причины 

раздробленности 

Германии и 

анализировать 

обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти 

императоров; узнать, как 

происходил рост 

независимости князей от 

императора; 

анализировать состояние 

страны с появлением 

Золотой буллы;узнать, 

что способствовало 

росту богатств городов 

Италии; кто такие 

гвельфы и гибеллины, за 

что они боролись; 

рассказывать про 

правление Медичи во 

Флоренции и на примере 

Медичи показать 

особенности тирании как 

способа управления;  

определять, почему в 

отличие от Англии и 

Франции в Германии 

возникло не единое 

централизованное 

государство, а много 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и определяют по-

следовательность действий. 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации 

сотрудничества с 

партнёром. 

Личностные: проявляют 

устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации 

на искусство, как значимую 

сферу человеческой жизни. 

 



мелких 

централизованных 

государств. 

Подраздел 7. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв. 2 ч. 

26. Гуситское 

движение в 

Чехии. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: сейм, гуситы, 

табориты, умеренные. 

 

Получат возможность 

научиться: определять 

социальные, этнические, 

религиозные 

противоречия, 

определять состав 

участников гуситского 

движения; называть 

причины, по которым Ян 

Гус критиковал 

католическую церковь; 

анализировать причины 

побед гуситов и 

определять причины их 

поражения и итоги 

гуситского движения; 

показывать на 

исторической карте ход 

гуситского движения; 

анализировать причины, 

сущность гуситских 

войн; выявлять 

причинно-следственные 

связи на примере причин 

и итогов гуситских войн; 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

Комбинирова

нный опрос. 

§24 



систематизировать 

исторический материал в 

виде таблиц и схем; 

выявлять главное в 

информации об 

исторической личности: 

Ян Гус, Ян Жижка; 

оценивать поступки Яна 

Гуса, его последователей 

и Яна Жижки. 

людей и сопереживание им. 

 

27. Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: турки-османы, 

янычары, блокада, 

церковная уния. 

 

Получат возможность 

научиться: называть 

причины падения 

Византийской империи и 

последствия османского 

завоевания;показывать 

на исторической карте 

территории, завоеванные 

турками-османами; 

находить и показывать 

на карте Балканский 

полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, 

государство османов и 

другие страны; 

объяснять, почему 

болгары не смогли со-

хранить свободу и 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей и товарищей 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: определяют 

свою личностную позицию, 

адекватную дифференциро-

ванную оценку своих 

Комбинирова

нный опрос. 

§25 



независимость; узнать 

исторические факты: 

усиление Османской 

империи, османские 

завоевания на Балканах. 

успехов и неуспехов в 

учебе. 

 

Подраздел 8. Культура Европы 14 – 15 вв.  3 ч. 

28. Образование и 

философия. 

Научные 

открытия и 

изобретения. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректор, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубадуры, труверы, 

миннезингеры, ваганты, 

готика. 

Получат возможность 

научиться:устанавливат

ь, как менялись 

представления 

средневекового человека 

о мире, с чем это 

связано; что 

способствовало 

развитию образования и 

науки в 11 – 15 вв.; 

узнать, что такое 

схоластика и рассуждать 

о том, мешала или 

помогала схоластика 

развитию европейской 

науки; сравнивать 

обучение современное с 

тем, что проводилось в 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий.  

Познавательные:самостоя

тельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

Комбинирова

нный опрос. 

§26, §30 



университетах; 

определять роль 

алхимии и астрологии в 

развитии научных 

знаний; доказывать, 

почему изобретение 

книгопечатания 

считается одним из 

величайших открытий в 

истории человечества; 

узнать, что 

способствовало началу 

эпохи Великих 

географических 

открытий; заполнять 

таблицу «Технические 

открытия и изобретения 

Средневековья» со 

следующими графами: 

названия открытия или 

изобретения, область 

применения, значение 

открытия или 

изобретения; 

ознакомиться с 

основными научными 

открытиями и 

изобретениями: 

 Развитие 

практических 

знаний (алхимия 

и астрология, их 

роль в развитии 

решения задач. 

 



научных знаний).  

 Использование 

новых источников 

энергии: силы 

ветра и воды.  

 Новое в 

металлургии и 

обработке 

металлов, 

строительство 

домн.  

 Изобретение 

огнестрельного 

оружия.  

 Изобретение 

книгопечатания в 

1456г. Иоганном 

Гутенбергом.  

 Развитие 

мореплавания и 

кораблестроения, 

использование 

компаса, 

астролябии, 

появление судна 

нового типа – 

каравеллы. 

29. Средневековая 

литература и 

искусство. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины:трубадуры, 

труверы, миннезингеры, 

ваганты, готика, 

романский стиль в 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата, составляют 

Комбинирова

нный опрос. 

§27, §28 



архитектуре. 

Получат возможность 

научиться:называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв., 

основные жанры 

литературы, особенности 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры; узнавать 

сюжеты рыцарской 

литературы; городской 

литературы, песни 

вагантов; определять 

особенности 

архитектуры: романский 

храм, готический храм; 

рассказывать о развитии 

скульптуры, живописи, 

книжной миниатюры; 

определять, какие мысли 

и чувства стремились 

выразить в своих 

произведениях 

средневековые 

архитекторы, 

скульпторы, литераторы. 

план и алгоритм действий.  

Познавательные:самостоя

тельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, используют 

общие приёмы решения 

задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

ориентируются на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии.  

Личностные проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к 

новым общим способам 

решения задач. 

 

30. Культура раннего 

Возрождения в 

Италии. 

1 Комбиниров

анный 

Научатся определять 

термины: Возрождение, 

гуманисты. 

Получат возможность 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

Комбинирова

нный опрос. 
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научиться: называть 

различные подходы 

(феодальный и гумани-

стический) к понятию 

благородство», основные 

идеи гуманистов; 

составлять рассказ-

описание по картине 

художника; объяснять 

значение понятий: 

гуманизм, гуманисты, 

Возрождение; 

высказывать мнения об 

образе нового человека с 

позиции средневекового 

человека; доказывать, 

что неслучайно в центре 

искусства раннего 

Возрождения – человек в 

его земной жизни; 

определять, как 

гуманисты представляли 

себе роль и значение 

человека; почему 

«любители мудрости» 

называли своё время 

эпохой Возрождения;  

что нового привнесли в 

архитектуру, скульптуру 

и живопись деятели 

искусства Возрождения? 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/ неуспеха 

учебной деятельности. 

 

Подраздел 9. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  3 ч. 

31. Средневековая 1 Комбиниров Научатсяопределять Регулятивные: принимают Комбинирова §31 



Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

анный термины: Великий шел-

ковый путь, раджа, 

варны. 

 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки и 

Америки, особенности 

их цивилизаций; 

пересказывать материал 

параграфа по плану: 

династия Тан. «Великий 

шелковый путь». 

Крестьянская война в 

конце 9 века. Империя 

Сун; завоевания 

монголов. Освобождение 

Китая от власти 

монголов. Успехи в 

развитии науки и 

техники в средневековом 

Китае; определять, 

какие последствия имело 

объединение Китая в 6 

веке, каковы причины 

крестьянской войны в 

Китае в конце 9 века; 

разъяснять, какие 

последствия имели 

завоевания монголов;  

пересказывать материал 

параграфа по плану: 

Индийские княжества. 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Личностные: имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур 

и религий. 

 

нный опрос. 



Касты. Наука и 

искусство средневековой 

Индии; выяснять по 

материалу учебника, 

какие вторжения в 

Индии совершались в 

средние века, какие 

достижения индийской 

культуры восприняты 

другими народами; 

пересказывать материал 

параграфа по плану: 

своеобразие природных 

условий Японии. Кодекс 

чести самураев. 

Культура Средневековой 

Японии. Буддизм. 

Японское 

изобразительное 

искусство; рассуждать о 

том, как своеобразие 

природных условий 

Японии повлияло на её 

историю, культуру, 

характер жителей. 

32. Государства и 

народы Африки 

идоколумбовой 

Америки. 

1 Комбиниров

анный 

Научатсяопределять 

термины: майя, ацтеки, 

инки. 

Получат возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки и 

Америки, особенности 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Комбинирова

нный опрос. 
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их цивилизаций; 

характеризовать занятия, 

достижения в хозяйстве, 

культуре народов 

Америки; рассказывать 

про общественный 

порядок племен майя, 

ацтеков и инков; 

объяснять 

неравномерность 

развития в Африке; 

определять, какие 

достижения в хозяйстве 

народов существовали, 

чему они могли научить 

другие народы; выделять 

общее и различное в 

общественных порядках 

майя, ацтеков и инков; 

характеризовать главные 

достижения культуры 

народов Америки. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные: имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур 

и религий. 

 

33. Обобщающий 

урок 

1 На 

закреплени

е 

изученного 

Научатся  

давать определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

Контрольная 

работа 

Нет 

домашнего 

задания. 



различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Раздел 2.  История России с древнейших времен до началаXVI в. 35 ч. 

Подраздел 1. Древние жители нашей Родины. 4 ч. 

34. Введение.  

Первобытная 

эпоха. 

1 На изучение 

нового 

материала. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, борона, 

серп, бортничество, вече, 

идолы, волхвы, 

кудесники, народное 

ополчение; 

производящее хозяйство, 

товарный обмен. 

Получат возможность 

научиться: показывать 

на карте расселение 

восточных славян, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Работа на 

уроке. 

стр. 4 - 6, § 1 



называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования; рассказывать 

при каких условия у 

древних людей появился 

товарный обмен и что 

они обменивали; 

называть основные 

группы (семьи) языков, 

сформировавшихся в 

древности у народов, 

которые расселились на 

территории нашей 

страны, показывать на 

современной карте, где 

живут эти народы; 

объяснять, от чего 

зависел род занятий и 

образ жизни древних 

людей на примерах. 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

35. Народы и 

государства на 

территории нащей 

страны в 

древности. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: колонизация, 

колония, метрополия 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

роль греческих городов-

государств (полисов), 

кочевых народов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 2 



Северного 

Причерноморья и других 

народов на историю юга 

европейской части 

нашей страны; 

представлять в виде 

схемы, что везли греки 

из городов – метрополий 

в  колоний и что 

получали из колоний; 

объяснять, какие 

порядки существовали в 

причерноморских 

колониях, как строились 

отношения жителей 

колоний с местным 

населением; составлять 

рассказ о скифах по 

плану: территория 

расселения, основные 

занятия, отношения с 

соседними народами; 

используя иллюстрации 

к тексту параграфа, 

характеризовать 

достижения ремесла и 

художественной 

культуры скифов, 

выявлять, чем 

привлекают 

современников 

созданные тысячи лет 

назад произведения 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 



скифского искусства. 

36. Восточная Европа 

в середине I 

тысячелетия н.э. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Великое 

переселение народов, 

гунны, каганат 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

причины постоянного 

завоевания новых земель 

кочевыми народами, 

приводить примеры; 

рассказывать, как 

кочевники относились к 

населению завоёванных 

ими земель; выявлять 

причины относительно 

недолгого 

существования 

государства кочевых 

народов; составлять по 

материалам параграфа 

таблицу «Кочевые 

народы на территории 

нашей страны в 4 – 10 

веках» (см. учебник стр. 

24). 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 3 



37. Восточные 

славяне в 

древности. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: вече, 

колонизация, народное 

ополчение, язычество 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию 

из исторических 

источников, 

характеризовать быт и 

нравы восточных славян; 

работать с картой, 

показывая территорию 

расселения южных, 

западных и восточных 

славян в древности (См. 

в учебнике на стр. 27 

карту «Расселение 

славян в конце 8 – 

начале 9 века»); 

создавать схему 

«Языческие боги 

восточных славян» и 

пояснять, какие явления 

природы и занятия 

людей отразились в 

языческих верованиях 

славян. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 4 

Подраздел 2. Русь в 9 – 12 веках. 9 ч. 

38. Образование 

государства Русь. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 5 – 6 



термины: государство, 

князь, дружина, варяги, 

«путь из варяг в греки» 

Получат возможность 

научиться: показывать 

на карте «путь из варяг в 

греки» (см. в учебнике 

стр. 41 карту «Русь в 9 – 

11 веках»), поясняя, 

через какие территории 

пролегал этот торговый 

путь; ознакомиться с 

образом жизни варягов; 

выяснить, о каких двух 

очагах древней русской 

государственности 

говорят историки; 

характеризовать, какое 

значение имело 

объединение Северной и 

Южной Руси. 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

39. Первые русские 

князья. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: полюдье, 

уроки, погосты, 

дружина, дружинники, 

печенеги 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

деятельность первых 

русских князей, 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 7 



выявлять, какие дела 

каждого из них 

способствовали 

укреплению государства 

Русь; определять 

главную цель и 

результат походов Олега 

и Игоря на Византию; 

составлять исторический 

портрет князей (См. в 

учебнике на стр. 52 

«Памятку по 

составлению 

исторического 

портрета».) 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

40. Князь Владимир и 

Крещение Руси. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

принятия христианства, 

характеризовать 

политику Владимира, 

понимать значение 

принятия христианства 

для дальнейшего 

развития русских земель 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 8 



характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

41. Русь при Ярославе 

Мудром. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Русская 

правда, династический 

брак, усобица 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику Ярослава 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 9 



Мудрого, извлекать 

полезную  информацию 

из исторических 

источников 

 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

42. Преемники 

Ярослава Мудрого 

и борьба за 

киевский престол. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-суздальских 

князей; определять 

термины: отчины, 

Любечский съезд 1097 

года, лествичная система 

престолонаследия, 

половцы, усобица. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 10 



Получат возможность 

научиться: определять 

основные причины 

княжеских усобиц на 

Руси во второй половине 

11 века, характеризовать 

последствия усобиц; 

раскрывать значение 

съезда князей в Любече в 

1097 

году;характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, называть 

причины  политической 

раздробленности, 

извлекать полезную  

информацию из 

исторических 

источников 

 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

  осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

43. Древняя Русь: 

общество и 

государство. 

Развитие городов 

и быт жителей 

Руси. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, 

закупы, рядовичи, 

смерды, резиденция, 

митрополит.  

Получат возможность 

научиться: свободно 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

Комбинирова

нный опрос. 

§ 11 -12 



излагать подготовленные 

сообщения по 

теме.,характеризовать 

положение зависимых 

слоев населения, 

церковную организацию 

Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: изба, зипун, 

порты, кожух, понёва, 

онучи 

Получат возможность 

научиться: описывать 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

 

 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 



жилища, одежду, быт 

различных слоев 

населения, изображать 

план древнерусского 

города, обозначая и 

называя его основные 

части. 

 

 

 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

обращаются и работают с 

краеведческим материалом. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

44. Православная 

церковь в Древней 

Руси. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: митрополит, 

епископ, священник, (в 

простонародье - поп), 

дьякон, игумен, 

десятина, церковный 

устав. 

Получат возможность 

научиться:определять, 

какую роль играла 

Православная церковь на 

Руси; определять, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 13 



почему среди населения 

Руси в течение 

длительного времени 

сохранялись языческие 

верования, традиции и 

праздники; рассказывать, 

какое место в церковной 

организации занимали 

митрополит, священник, 

игумен; рассказывать, 

чем образ жизни монаха 

отличался от жизни 

приходского 

священника; приводить 

примеры, 

доказывающие, что 

монастыри были 

духовными и 

культурными центрами 

Руси. 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

45. Литература 

Древней Руси. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: сказания, 

былины, летописи, 

житие, хождения, 

поучения. 

Получат возможность 

научиться: рассказывать 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 14 



о появлении 

письменности на Руси, 

объяснять значение 

появления письменности 

для развития 

древнерусского 

общества; описывать 

процесс создания 

рукописной книги; 

рассказывать о 

берестяных грамотах и 

их отличиях от других 

письменных документов 

на Руси; характеризовать 

жанры древнерусской 

литературы, 

систематизируя 

материал в виде таблицы 

(см. учебник стр. 92). 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

46. Искусство 

Древней Руси. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: граффити, 

миниатюра, мозаика, 

фреска, икона и 

иконописный канон; 

скань, зернь, эмаль; 

Научатся описывать 

внутреннее убранство 

древнерусских храмов. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

Комбинирова

нный опрос. 
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Получат возможность 

научиться: 

характеризовать черты 

культуры стран Европы, 

выделять особенности 

культуры Руси, 

определять значение 

наследия древнерусского 

искусства для 

современных людей. 

 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Подраздел 3. Русские земли в середине 12 – начале 13 века. 5 ч. 

47. Образование 

самостоятельных 

русских 

государств. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: 

раздробленность, 

кочевники 

Получат возможность 

научиться: давать 

общую характеристику 

отношениям Руси с 

другими странами, 

характеризовать роль 

церкви в условиях 

распада Руси; выяснять 

причины 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 16 



раздробленности и ее 

последствия 

(положительные и 

отрицательные – см 

учебник на стр. 105); 

выявлять, что осталось 

общим для русских 

земель в эпоху 

раздробленности; 

объяснять, как 

изменилось положение 

князей и бояр с распадом 

Руси на отдельные 

княжества. 

 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

48. Земли Южной 

Руси. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: вече 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности развития 

Киевской земли в 12 – 14 

вв., рассказывать, как 

складывались отношения 

русских земель со 

степняками, 

характеризовать 

отношения русских 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 17 



земель с половцами; 

объяснять, почему 

князья Рюриковичи 

продолжали бороться за 

власть в Киеве; 

характеризовать роль 

вече в Киеве, отношения 

между участниками веча 

и княжеской властью; 

работать с отрывком из 

«Слова о полку 

Игореве», определяя, 

какие события легли в 

его основу; работать с 

картой (см. учебник стр. 

101) 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

49. Юго-Западная 

Русь. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности истории 

Черниговского, 

Киевского, Галицко-

Волынского, 

Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические условия и 

особенности развития 

южных и юго-восточных 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

Комбинирова

нный опрос. 
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княжеств. 

 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость,  понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

50. Новгородская 

земля. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся давать 

определения терминам: 

вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности управления 

Новгородской 

республикой, 

формулировать 

причинно-следственные 

связи влияния 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

Комбинирова

нный опрос. 
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географического 

положения на занятия 

населения, 

характеризовать 

особенности 

республиканского 

правления. 

 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

51. Северо-Восточная 

Русь. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

природные условия и 

основные занятия 

населения земель С-В 

Руси; характеризовать 

политику владимиро-

суздальских князей; 

размышлять о том, 

благодаря чему в С-В 

Руси утвердилась 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

Комбинирова

нный опрос. 
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сильная княжеская 

власть; работать с 

иллюстративным 

материалом (в тексте 

параграфа см. 

иллюстрации, например 

Успенский собор во 

Владимире). 

 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Подраздел 4. Русь между Востоком и Западом. 6 ч. 

52 Монгольское 

нашествие на 

Русь. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся: определять 

термины: стан, фураж, 

иго, дань 

Научатся: показывать 

на карте территорию 

Монгольской империи. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

Комбинирова

нный опрос. 
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монгольских завоеваний 

и создания Монгольской 

империи для народов 

Евразии; подготовить 

сообщение о битве на 

Калке в 1223 году, 

объясняя причины 

поражения русских 

отрядов; заполнять 

таблицу по материалам 

параграфа (см. учебник 

на стр. 141 таблицу 

«Монгольское 

нашествие на Русь»: 

годы, направления 

походов, завоёванные 

города); рассказывать о 

сопротивлении 

населения русских 

земель монгольскому 

войску, выявлять 

причины, по которым 

защитники Руси не 

могли остановить 

захватчиков; 

характеризовать 

последствия 

монгольского нашествия 

в русские земли; 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 



показывать на карте 

направления походов 

Батыя, характеризовать 

последствия монголо-

татарского нашествия на 

Русь, выделять основные 

события в 

хронологическом 

порядке. 

53. Натиск с Запада. 1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: ополчение, 

засадный полк. 

Получат возможность 

научиться: определять 

значение победы русских 

войск в борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать 

личность и деятельность 

А. Невского, работать с 

карто-схемами битв. 

 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Комбинирова

нный опрос. 
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54. Золотая Орда. 

Народы и 

государства 

евразийской степи 

и Сибири в XIII - 

XV веках. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: агрессия, 

владычество, ярлык, 

баскак. 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику 

политики А. Невского в 

отношениях с Золотой 

Ордой, описывать 

политические и 

экономические 

изменения на Руси после 

монгольского 

завоевания; 

характеризовать 

территорию и гос-ное 

устройство Золотой 

Орды; объяснять когда 

золотоордынское гос-во 

достигло расцвета и в 

чем он выражался; 

характеризовать 

отношения монгольских 

завоевателей и 

покорённых ими 

народов, приводя 

примеры; Объяснять, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Комбинирова

нный опрос. 
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почему Крымский 

полуостров на 

протяжении веков 

привлекал многие 

народы и гос-ва; 

*характеризовать 

культурное наследие 

цивилизаций, 

существовавших в 

разное время на 

Крымском полуострове, 

используя материалы 

учебника, интернет-

ресурсы. 

55. Русские земли под 

властью Золотой 

Орды. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: баскаки, 

ярлык, пайцза, 

численник. 

Получат возможность 

научиться: 

Записывать в форме 

тезисов основные 

проявления власти над 

русскими землями; 

объяснять, что 

изменилось в положении 

русских князей после 

монгольского 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

Комбинирова

нный опрос. 
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нашествия: в чем 

сохранилась и в чем 

была ограничена их 

власть; характеризовать 

отношения ордынцев к 

населению русских 

земель; определять, как 

политика Золотой орды 

сказывалась на 

отношения между 

русскими князьями, как 

это сказывалось на 

положении Руси. 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

56. Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: диалект, уния. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности 

образования Литовского 

государства, 

характеризовать 

особенности 

религиозной политики 

литовских князей, 

формулировать этапы и 

особенности 

формирования русской, 

украинской и 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 25 



белорусской 

народностей; 

рассказывать о 

Грюнвальдской битве, 

используя план, 

предложенный в 

параграфе 22 на стр. 150. 

 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

57. Обобщающий 

урок. 

1 На 

закреплени

е 

изученного 

Научатся  

давать определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Контрольная 

работа 

Нет 

домашнего 

задания 



Подраздел 5. Русские земли в середине 13 – 15 веке. 11 ч. 

58. Судьбы Северо-

Западной и 

Северо-Восточной 

земель после 

монгольского 

нашествия. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: слобода, 

наместник, вотчина, 

черносошные крестьяне, 

уделы, оброк, 

трехпольная система 

обработки земли. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать причины 

возвышения 

Московского княжества, 

характеризовать 

особенности политики 

первых московских 

князей, понимать 

значение исторической 

личности Ивана 

Даниловича Калиты; 

Характеризовать 

основные категории 

крестьян на Руси: чем 

отличалось их 

положения, что было 

общего; определять, 

какие преимущества 

давала трехпольная 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 26 



система обработки 

земли; определять, какие 

средства использовали 

московские и тверские  

 

культур, религий. 

59. Дмитрий Донской 

и борьба русских 

земель с Ордой. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: стан 

Получат возможность 

научиться: определять, 

что дало возможность 

русскому народу начать 

открытую борьбу за 

независимость от Орды; 

характеризовать 

личность и деятельность 

князя Д. Донского, 

описывать по карте 

Куликовское сражение 

(используя карто-схему 

на стр. 183), выделять 

значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего 

объединения русских 

земель вокруг Москвы; 

*рассуждать, почему 

Куликовская битва 

сохранилась в памяти 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 27 



народа несмотря на то, 

что она не означала 

окончание 

независимости Руси от 

Золотой Орды; искать 

материал о том, как 

увековечена память о 

Куликовской битве в 

произведениях 

литературы и искусства. 

 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

60. Русские земли в 

конце XIV - 

первой половине 

XV века. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: сарай, Орда 

Получат возможность 

научиться:показывать на 

карте (см. учебник на 

стр. 200 карту «Русское 

гос-во во второй 

половине 15 – начале 16 

века») земли, 

присоединенные к 

Московскому княжеству 

потомками Дмитрия 

Донского и определять, 

какое значение для 

Москвы имело 

присоединение этих 

земель; определять, 

какое значение для 

Московского великого 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 28 



княжества имели 

отношения с Великим 

княжеством Литовским; 

Характеризовать 

основных участников 

борьбы за верховную 

власть в Московском 

княжестве в первой 

половине 15 века, 

рассказывать, чем 

завершилось их 

соперничество; 

Выявлять причины 

распада Золотой Орды, 

показывая на карте (см. 

учебник на стр. 200  

карту «Русское гос-во во 

второй половине 15 – 

начале 16 века») 

государства, возникшие 

в 15 веке в бывших 

владениях Золотой 

Орды; рассказывать, что 

распад Золотой Орды 

ускорил освобождение 

Руси от ордынской 

власти. 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

61. Конец эпохи 

раздробленности. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные:  

Научатся определять 

термины: Судебник, 

Боярская дума, 

государев двор, Казна, 

Дворец, наместники, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 29 



волостели, станы, 

система кормления, 

государственные 

символы. 

Получат возможность 

научиться:показывать на 

карте (см. учебник на 

стр. 200 карту «Русское 

гос-во во второй 

половине 15 – начале 16 

века») территории, 

присоединенные к 

Московскому 

государству при Иване 

III; характеризовать 

общий результат 

политики Ивана III; по 

материалу параграфа 

определять, какими 

другими средствами 

московские правители 

добивались 

присоединения других 

княжеств; составлять 

хронологическую 

таблицу событий, 

связанных с 

присоединением к 

Москве крупных 

городов, земель в 

правление Ивана III; 

Рассказывать о битве на 

Шелони в 1471 году, о 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 



Стоянии на Угре в 1480 

году; рассказывать о 

значении принятия в 

1497 году на Руси 

первого общерусского 

Судебника Ивана III; 

Объяснять, каким 

образом Иван III 

стремился укрепить 

статус страны и своей 

власти. 

62. Русская 

православная 

церковь во второй 

половине XIII - 

XV веке. 

1 Комбиниров

анный 

Предметные:  

Научатся определять 

термины: автокефалия, 

догмат, ересь, 

митрополит, иосифляне 

и нестяжатели. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

значение русской 

православной церкви, 

давать оценку роли 

великих московских 

князей в укреплении 

позиций Русской 

православной церкви; 

Объяснять, за счет чего 

росли богатства 

православной церкви на 

Личностные УУД:  

выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую мотивацию к 

учению. 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 30 



Руси, в чем заключались 

основные различия 

иосифлян и 

нестяжателей во 

взглядах на положение и 

деятельность церкви, чья 

позиция одержала верх; 

рассказывать, после 

каких событий Русская 

православная церковь 

стала автокефальной, 

какое значение это 

имело. 

 

63 – 

64. 

Русская 

литература и 

искусство во 

второй половине 

XIII - XV веке. 

2 Комбиниров

анный 

Предметные:  

Составлять 

систематическую 

таблицу о достижениях 

культуры Руси во второй 

половине 13 – 15 вв. 

Проводить поиск 

исторической 

информации для 

сообщений об отдельных 

памятниках культуры 

изучаемого периода и их 

создателях. Описывать 

памятники культуры, 

предметы быта на основе 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Комбинирова

нный опрос. 

§ 31 – 32  



иллюстраций учебника, 

художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, 

или непосредственных 

наблюдений. 

 

65. Обобщающий 

урок. 

1 На 

закреплени

е 

изученного 

Научатся  

давать определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Контрольная 

работа 

Нет 

домашнего 

задания 

66. Обобщающее 1 На Научатся  Регулятивные: Работа на Нет 



повторение за 

весь курс. 

закреплени

е 

изученного 

давать определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

уроке. домашнего 

задания 

67 – 

68. 

Обобщающее 

повторение за 

весь курс. 

1 На 

закреплени

е 

изученного 

Научатся  

давать определения 

понятий, изученных в 

разделе. 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Комбиниров

анный опрос. 

Нет 

домашнего 

задания 



 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 
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