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1. Пояснительная записка  

 

    Настоящая программа по предмету «История России. Всеобщая история» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и на основе 

программы «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина - А. О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г., рабочей программы и тематического планирования курса 

«История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. / под. ред. А.В. Торкунова /  — М.: Просвещение, 2016 г.  
Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  

МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   основного  общего  образования  в  контексте 

ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

 Нормативная база разработки рабочей программы: 

 1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего,среднего 

общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., 

№ 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 

5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( 

модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9.  «Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина - А. О. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г., рабочей программы и тематического планирования курса «История 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. / под. ред. А.В. Торкунова /  — М.: Просвещение, 2016 г.  

 

                                  УМК 
 

1. Всеобщая история.  История  средних веков. 6 класс,  Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, ./Под ред. Сванидзе 

А.А.Издательство «Просвещение», 2016 г. 

2. История России. 6 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. «Просвещение», 2016 г. 

 

Цели и задачи учебного предмета «История России. Всеобщая история», 6 класс. 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

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 у учащихся способности 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. 

2.Общая характеристика учебного предмета «История России. Всеобщая история», 6 класс  

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса 

обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и 

народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

— практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и 

тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей 

картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для 

ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. Образовательный стандарт по 

истории предусматривает также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного и культурного 

многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития 
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системы российского образования. Программа по всеобщей истории основной общеобразовательной школы 

нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается на основе трёх основных линий: 

исторического времени, исторического пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет 

воедино сквозная линия человек, личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов для курса 5—9 классов 

рассматривается их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить 

необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и 

особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить 

его основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако 

основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и. 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 5—9 классов 

основной школы. В поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан 

на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном 

сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые географической 

средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, 

показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по всеобщей 

истории, наиболее 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 приоритетным в процессе усвоения программы по 

всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, над- предметных) 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, с выделением 

уклонов и т.д. 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. 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 конструируется на следующих принципах: 

— принцип историзма, рассматривающий 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; 
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— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

— принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических Процессов с учётом социальных 

интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 

— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или 

иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным 

принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания 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. 

  Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «История России. Всеобщая история», 6 класс  

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет  возможность узнать и понять условия зарождения со-

временной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все 

ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и 

тенденциях развития современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного 

мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и 

процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке 

учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей 

истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий 

мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — 

всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система 

ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности.  

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного 

понимания историй в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление 

учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и 

ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы 

с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой 

обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес 

к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная 

активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на 

раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

— научиться пользоваться информацией; 

— научиться общаться; 

— научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет 
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существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная 

составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, 

об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным 

обществом. 

 

Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета    «История России. Всеобщая 

история» в 6 классе  на уровне основного общего образования 

 «Становление средневековой Европы»   

Обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей 

истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

— походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 

Получат возможность научиться: Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об 

истории  Средних веков; 

  «Образование централизованных государств в Западной Европе (Х1-Х\/вв.)» 

     Обучающиеся научатся: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 
Получат возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 « У истоков российской истории»     
Обучающиеся научатся: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках  ; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 
других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 

Получат возможность научиться: 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 «Русские земли и княжества 12 – 14 вв.»   
Обучающиеся научатся: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 

Получат возможность научиться: 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

«Эпоха создания единого Российского государства» 

 Обучающиеся научатся: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках  ; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
 

Получат возможность научиться: 

 • сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

3. Место учебного предмета « История России. Всеобщая история» 6 класс  в базисном учебном плане и 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020– 2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих   

программы основного общего образования  отводит  70  часов для обязательного изучения учебного 
предмета « История России. Всеобщая история»   на  уровне  основного  общего образования в  6 

классе, т.е.  2 часа  в неделю.  В учебном плане МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8   на 2020 – 2021 

учебный год для обязательного изучения учебного предмета « История» 6  класс      на  уровне  основного  

общего образования в 6  классе  запланировано 67  часов в год ( в связи с праздничными днями  8.03.(1час), 

3..05 (1час)),10..05 (1ч).  Программа будет выполнена путем объединения тем.                                                                 

4. Содержание  учебного предмета «История России. Всеобщая история», 6 класс 67 ч. в год  (2 часа в 

неделю). 

Всеобщая история. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  ( 32 ч.) 

«Становление средневековой Европы»   

 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.   
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин.  

Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян 

– Кирилл и Мефодий.  Средневековое европейское общество  

                  Образование централизованных государств в Западной Европе (Х1-Х\/вв.) 

 

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные  

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

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

ИСТОРИЯ РОССИИ ( 35 ч.) 

   « У истоков российской истории»     

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
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Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское  

царство. Тюркский каганат. 

 «Русские земли и княжества 12 – 14 вв.»   

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.  

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

  «Эпоха создания Российского государства 15 – 16 вв.»    

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение  

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо- 

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Всеобщая история. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  ( 32 ч.) 

 «Становление средневековой Европы»   

 

Раздел 1. «Становление средневековой Европы» (16 ч.) 

 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.   
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин.  

Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян 

– Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско- 

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и  

правила поведения.Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

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

 

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры  

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.  

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,  

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове.Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские  

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание  

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение  

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования,  

особенности хозяйственной жизни. 

Формы контроля                                                                                           

Формирование 

средневековых городов. Городское ремесло. Контрольная работа №1 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:Метапредметные 

Познавательные: 
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выявляют основные причины исторических событий; 

 

 

государственном устройстве греческих 

городов. 

Коммуникативные: 

 
 

 

бы взаимодействия; 

 

 

 

Регулятивные: 

 

но определяют и формулируют цель; 

 

 

 

Личностные: 

вого сотрудничества; 

 

 

 

взаимоотношения с их учетом; 

-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 

материалу; 

 

класса; 

 

-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

Предметные результаты: 

 

Научатся: 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,  

города, места значительных исторических событий; 

Получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание  

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических  

источников. 

Виды деятельности обучающихся Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана 

Раздел 2. Образование централизованных государств в Западной Европе (Х1-Х\/вв.) ( 16 ч. ) 

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные  

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

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и  
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итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание 

УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская  

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

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

Европе. Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Формы контроля                                                                                           

Контрольная работа №2по теме: « Средневековое искусство» 
В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:Метапредметные 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

 

 
 

ний и первобытного искусства. 

городов. 

Коммуникативные: 

 

 

упают в речевое общение, участвуют в диалоге, работают с книгой. 

 

 

 
ействия с партнером. 

Регулятивные: 

 

 

 

 

данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

Личностные: 

 

 

 

 
изируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом; 

-нравственный опыт предшествующих поколений; 

ельности; 

 

 

класса; 

терес к новому учебному материалу; 

-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

Предметные результаты: 
 

Научатся: 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

-группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

Получат возможность научиться: 

-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия  

сравниваемых исторических событий и явлений;  
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-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических  

событий;  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

Виды деятельности обучающихся Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана 

ИСТОРИЯ РОССИИ ( 35 ч.) 

Раздел  1.  « У истоков российской истории»  (9 ч.)  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 
занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское  

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей  

страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Формы контроля                                                                                           

Контрольная работа №»Восточные славяне и их соседи в древности» 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:Метапредметные 

Познавательные: 

 

 

 

 

т причины возникновения религиозных верований и первобытного искусства. 

городов. 

Коммуникативные: 

 

мнениями, понимают позицию партнера; 
 

 

 

сотрудничество; 

 

Регулятивные: 

 

 

 

разовательную траекторию; 

 

Личностные: 
 

 

 

ложительное отношение к процессу познания; 

взаимоотношения с их учетом; 

-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 деятельность: сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

 

 

пешной деятельности своего 
класса; 
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-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

Предметные результаты: 

 

Научатся: 

Уметь читать историческую карту; пересказывать текст учебника. 

Использовать исторические источник знаний; формулировать выводы. 

Уметь самостоятельно строить рассказ на основе разных источников информации. 

Получат возможность научиться: 

Анализировать исторический источник; анализировать исторический документ.  
Давать самостоятельную оценку предпосылкам образования государства , оперировать  

датами. 

Виды деятельности обучающихся Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана 

Раздел 2 «Русские земли и княжества 12 – 14 вв.» (20 ч.) 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.  

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские  

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства. 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая  

половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы  

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.  

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель  

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в до монгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии.  

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада.  
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия  

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина  

XIII – середина XV вв.)  

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное  

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение  

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной  

жизни. Сергий Радонежский.  

Формы контроля                                                                                           
Контрольная работа №3 Тема: « Золотая Орда»   

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:Метапредметные 

Познавательные: 

 

анализируют вопросы, формулируют ответы; 

 
 

 

сширяют имеющиеся знания и представления о государственном устройстве греческих 

городов. 

Коммуникативные: 

 

 

работают с книгой. 
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Регулятивные: 

 и сохраняют учебную задачу; 

 

 

 
риала; 

Личностные: 

 

 

 

 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом; 

-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 

терес к новому учебному материалу; 

 

класса; 

 

бно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

Предметные результаты: 

 

Научатся: 

 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

-группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия  

сравниваемых исторических событий и явлений;  

Получат возможность научиться: 

-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических  

событий;  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

- анализировать исторический источник; анализировать исторический документ.  

- давать самостоятельную оценку первым русским сводам законов, оперировать датами. 

 

Виды деятельности обучающихся Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана          

Раздел 3 «Эпоха создания единого Российского государства   (6 ч.) 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение  
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо- 

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти 

и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем  

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской  

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей 

Рублев. 

Формы контроля                                                                                           
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Контрольная работа №4 Тема: ««История России с древнейших времен до конца XV в.»» 

 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:Метапредметные 

Познавательные: 

 

анализируют вопросы, формулируют ответы; 

 

 

 

расширяют имеющиеся знания и представления о государственном устройстве греческих 
городов. 

Коммуникативные: 

 

 

, работают с книгой. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

ют и сохраняют учебную задачу; 

 
 

 

териала; 

Личностные: 

 

 

 

 

и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом; 

-нравственный опыт предшествующих поколений; 
 

интерес к новому учебному материалу; 

 

класса; 

 

учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

Предметные результаты: 

 

Научатся: 

 читать историческую карту; делать выводы; оперировать датами, делать выводы. 
Сравнивать исторические явления, выделяя сходства и отличия. 

Раскрывать содержание иллюстрации. 

Получат возможность научиться: 

Давать самостоятельную оценку явлениям. 

Составлять рассказ, используя текст и иллюстрации. 

Пересказывать текст учебника; делать выводы. 

Виды деятельности обучающихся Работать с картой, текстом учебника; анализировать документы; проводить 

поиск информации в источниках разного типа;  структурировать учебный материал в виде  тезисного плана 

Формы и средства контроля планируемых результатов  (контрольно – измерительные материалы) 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы 

следующие контрольные работы. 

Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция ключевых компетенций 
у  учащихся  по учебному предмету  « История России. Всеобщая история».    



16 

 

  Общее количество  контрольных работ, проводимых после изучения различных тем в 6 классе  - 4.  

Контрольная работа  №1  Раздел 1. «Становление средневековой Европы» 

Тема: «Формирование 

средневековых городов. Городское ремесло».   

 

1 вариант 

Задание № 1 

В каком году пала Западная Римская империя?   

 а) 786 г.,  б) 476 г.,   в) 486 г. 

Задание № 2 

Под нашествием каких племен началось Великое переселение народов? 
а) галлов,        б) гуннов,      в) готов,      г) вандалов. 

Задание № 3 

Как называлась новая религия, которая объединила арабские племена? 

а) Ислам; б) Христианство; в) Буддизм. 

Задание № 4 

Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых мест? 

а) Экскурсия;     б) Паломничество;               в) Разведка. 

Задание № 5 

Как назывался документ, в который вошли все самые важные для того времени законы Византии? 

а) Кодекс Юстиниана;      б) Салическая правда;     в) Указы императора. 

Задание № 6 

Какой тип храмов складывается в X-XI вв. в Византии? 
а) Крестово-купольный;       б) Прямоугольный;        в) Квадратный 

Задание № 7 

Какое изобретение византийцев получило название «греческий огонь»? 

а) Зажигательная смесь из нефти и смолы; 

б) Смесь пороха и селитры; 

в) Смесь бензина и керосина. 

Задание № 8 

Сообщение о своих грехах священнику:   

а) проповедь;       б) Исповедь;    в) индульгенция. 

Задание № 9 

Крестоносцы захватили и разграбили Константинополь:  
а) в 1099 году;        б) в 1204 году;                      в)    в 1202 году 

Задание №  10 

Французский король, участвующий в ходе Третьего крестового похода:  

а) Фридрих Барбаросса;      б) Филипп II Август;      в) Ричард Львиное сердце 

Задание № 11 

При каком короле началось объединение Франции? 

а) Филипп Красивый;    б) Филипп Август;    в) Карл VII. 

Задание № 12 

В каком году впервые были созваны Генеральные штаты? 

а) 1265г.;     б) 1302г.;     в) 1215г.;           г) 1307г. 

Задание № 13 

В каком году закончилась Столетняя война?  
а) в 1360 году;    б) в 1457 году;     в) в 1453 году;       г) в 1437 году. 

Задание № 14 

В каком году произошло восстание УотаТайлера? 

а) в 1358 году;     б) в 1458 году;     в) в 1353 году;      г) в 1381 году.  

Задание № 15 

Определите последовательность важнейших вех французской истории: 

а) Борьба Людовика XI и Карла Смелого. 

б) господство феодальной раздробленности; 

в) правление Филиппа  IV Красивого; 
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г) Столетняя война 

д) собирание земель французскими королями. 

Задание № 16 

Как называется принудительный труд зависимых крестьян в хозяйстве феодала: 

а) оброк;    б) феод;     в) барщина. 

Задание № 17 

Какая из династия соединила в своем гербе Алую и Белую розы? 

а) Тюдоры;    б). Меровинги;       в) Арманьяки. 

Задание № 18 
Какой характер носила война Алой и Белой розы в Англии? 

а) Междоусобная война феодальной знати; 

б) Национально-освободительная война; 

в) Партизанская война 

Задание № 19 

Что такое реконкиста? 

а)  Религиозная война; 

б) Отвоевывание христианами у мусульман земель в Испании; 

в)  Союз христиан и мусульман в борьбе с неверными. 

Задание № 20 

В 1453 году Византийская империя прекратила свое существование в результате нападения: 

а) турок- османов;     б) болгар;       в) сербов. 
Задание № 21 

Разделение христианской церкви на западную и восточную произошло в: 

а) 1054 году;     б) 1126 году;      в) 1045 году. 

Задание № 22 

Укажите понятия, относящиеся к христианству: 

а) икона;   б) медресе;      в) священник;  

г) имам;    д) библия;        е) минарет 

Задание № 23 

Дайте определение следующим понятиям: 

1. Индульгенция; 

2. Империя; 
3. Турнир; 

4. Базилика; 

5. Апсида. 

Задание № 24 

Как назывался архитектурный стиль в Западной Европе в XIII –XIV вв. 

а) готический      б) романский        в) крестово-купольный 

Задание № 25 

Что передавалось по наследству 

а)   земля    б) феод     в) бенефиций  

2 вариант  

Задание № 1 
В каком году образовалась империя Карла Великого?   

а) 800 г.,    б) 843г,      в) 500 г. 

Задание № 2 

Под нашествием каких племен пала Западная Римская Империя? 

а) галлов,        б) гуннов,      в) готов,      г) вандалов. 

Задание № 3 

Кто стал основателем ислама? 

а)Иисус Христос;         б) Моисей;          в) Мухаммед. 

Задание № 4 

Священная война мусульман с неверными – это: 

а) Джихад;      б) Намаз;           в) Рамадан;        г) Халифат. 

Задание № 5 
Какая часть Римской империи стала называться Византией? 

а) Западная;       б) Восточная;      в) Северная. 

Задание № 6 
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Как называлось изображение Бога, Богородицы, разных сцен из Библии на деревянных досках? 

а) Икона;         б) Портрет;       в) Мозаика. 

Задание № 7 

Как называлось изображение, выполненное из кусочков цветного непрозрачного стекла или разноцветных 

камешков? 

а) Фреска;     б) Мозаика;       в) Натюрморт. 

Задание № 8 

Церковный суд для расправы над еретиками:  

а) Реконкиста;          б) инквизиция;           в) индульгенция. 
Задание № 9 

Первый  крестовый поход начался в:  

а) 1095 году;       б) 1096 году;        в) 1099 году. 

Задание № 10 

Римский папа, организовавший IVкрестовый поход: 

а) Иннокентий III;    б) Филипп II;        в) БонифацийVIII 

Задание № 11 

При каком короле началось объединение Франции? 

а); Вильгельме Завоевателе;      б) Генрихе II;      в) Генрихе VII. 

Задание № 12 

В каком году впервые был созван парламент? 

а) 1265г.;   б) 1302г.;  в) 1215г.;  г) 1307г. 
Задание № 13 

В каком году началась Столетняя война?  

 а) в 1340 году;   б) в 1357 году;   в) в 1353 году;   г) в 1337 году.  

Задание № 14 

В каком году произошла Жакерия? 

а) в 1358 году;     б) в 1458 году;    в) в 1353 году;    г) в 1381 году. 

Задание № 15 

Определите последовательность важнейших вех английской истории. 

а) Борьба за ограничение королевской власти; 

б) Война Алой и Белой розы; 

в) Нормандское завоевание; 
г) Правление Генриха II, усиление королевской власти. 

д) столетняя война. 

Задание № 16 

Средневековые цехи- это союз: 

а) зависимых крестьян;       б) торговцев;     в) ремесленников. 

 

Задание № 17 

Кто возглавил восстание под названием Жакерия? 

а) ГильомКаль;       б) Жан-Жан Руссо;             в). Джон Болл; 

Задание № 18 

Какое значение имело образование централизованных государств в Англии и Франции? 
а)  Прекратились междоусобные войны; 

б) Началось активное развитие хозяйства и культуры; 

в)  Стала активно развиваться внешняя торговля. 

Задание № 19 

В Кастилии собрание представителей сословий называлось: 

а)  Ареопаг;    б) Парламент;     в) Генеральные штаты;       г) Кортес. 

Задание № 20 

Четвертый  крестовый поход начался в : 

а) 1202 году;   б) 1204 году;   в) 1203 году. 

Задание № 21 

Всего крестовых походов было:  

а) четыре;   б) шесть;    в) восемь. 
Задание № 22 

Выберите термины, соответствующие христианству:   

а) Библия;        б) Коран;          в) инквизиция;              г) шариат;  
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д) католичество; е) сунниты;    ж) православные;       з) шииты. 

Задание № 23 

Дайте определение следующим понятиям: 

1. Жакерия; 

2. Сословия; 

3. Парламент; 

4. Щитовые деньги; 

5. Шерифы. 

Задание № 24 
Что из перечисленного относится к архитектурному стилю XIV – XV вв. 

 а)  романский стиль     б) готический стиль      в) крестово-купольный  

Задание № 25 

Какие виды зависимости крестьян существовали в средние века 

а) индульгенция     б) оброк   в) петиция 

 

 

Контрольная работа №2 по теме: « Средневековое искусство» 
I  вариант. 

1.Где проживали древние германцы? 

  а) в Африке;   б) в Европе и на Скандинавском полуострове;   в) в Америке. 

2. Несколько близких родов – это … 

    а) племя;      б) соседи;      в) стадо. 

3. Какие земледельческие занятия были знакомы древним германцам? 

  а) садоводство;     б) виноградарство;     в) хлебопашество. 

4. Как называлась династия королей, начало которой положил Хлодвиг? 

   а) Капетинги;     б) Меровинги;        в) Каролинги. 

5. Крупное земельное владение, полученное за военную службу и передаваемое по наследству, называлось: 
    а) участком;         б) феодом;         в) наделом. 

6) Карл Великий возглавил  Франкское королевство  

    а)   в 768г.      б) в  656г.      в) в 1011г. 

7. Дополните ряд.  После раздела империи Карла Великого образовались государства: Франция, __________, 

Италия. 

8. Особым слоем населения у франков стали служители церкви, их называли: 

    а) слуги господа;     б) духовенство;          в) те, кто молится.  

9.) Основными занятиями рыцарей были: 

    а) защита своего господина;    б) земледелие;    в) ремесло. 

10. Славянские племена делились на три ветви : западную, южную и __________. 

11. Какова была численность средних городов Европы XIII – XIV веков? 

      а) до 3 тысяч;        б) 10-15 тысяч;    в) не менее 30 тысяч. 
12. Какой европейский город был самым крупным в XIV веке? 

      а) Париж; б) Милан; в) Брюгге. 

13.  Основным видом занятий для горожан было: 

      а) земледелие;        б) ремесло;        в) охота. 

14. Хозяином мастерской считался : 

      а) подмастерье;     б) феодал;          в) мастер. 

15. Ежегодные торги, в которых принимали участие купцы из разных стран, назывались: 

      а) магазином;         б) ярмаркой;     в) базаром. 

16. Христианская церковь разделилась на западную и восточную в  

      а) 1054г.    б) 998г.    в) 1198г. 

17. Католическая церковь собирала особый налог на содержание духовенства и храмов,  
который назывался церковной ___________. 

18. Большие группы людей с одинаковыми правами и обязанностями, передаваемые по наследству назывались: 

     А) родственники;    б) сословия ;    в) сородичи. 

19. Соотнесите понятия: 

      А) рыцарь                          1) работает 

      Б)  монах                             2) воюет 

      В) крестьянин                    3) молится 

20.  Первый крестовый поход за освобождение гроба господнего начался  
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       а) в X веке;    б) в конце XI века;  в) в начале XII века. 

21.  Оброк – это …. 

 

. 

II  вариант. 

1. Где селились древние германцы? 

    а) по берегам рек;   б) в горах;   в) на равнинах. 

2. Родственники нескольких  поколений объединялись   

    а) в племя;         б) в родовую общину;      в) в соседскую общину.  
3. Что считалось для германцев самым большим богатством? 

     А) земля;       б) золото;     в) скот. 

4.  Как называлась королевская династия, основателем которой стал Карл Великий? 

     а) Каролинги;   б) Меровинги;   в) Капетинги. 

5. Феодал получал крупное земельное владение 

     А) за деньги;     б) за несение военной службы сеньору;  в) в подарок. 

 6. Карл Великий стал Римским императором 

     а) в 768г.   б) в 800г.  в) в 1011г. 

7. В каком городе внуки Карла Великого заключили договор о разделе Империи 

    А) в Париже ;  б) в Вердене;  в) в Лондоне. 

8.Специальным поселением монахов считались: 

    а) города;    б) деревни;    в) монастыри. 
9. Основным занятием зависимых крестьян было 

    а) молиться;   б) защищать своего господина;   в) трудиться. 

10. Восточные славяне были предками русских, украинцев и ___________. 

11. Какой город не входил во владение французского короля 

     а) Париж;    б) Берлин;    в) Орлеан. 

12.  Ширина главных улиц европейских городов не превышала 

     а) 2-3  м;      б) 12-15  м;   в) 7-8   м. 

13. Чтобы стать мастером подмастерье обязан выполнить 

      а) шедевр;    б) обещание хранить тайну мастерства; в) клятву верности хозяину.  

14.  Во главе христианской церкви в Западной Европе стоял 

      а) король;   б) Римский Папа;  в) Карл Мартелл. 
15. Объединение европейских купцов называлось  

      а) сообществом;   б) Ганзой;  в) договором. 

16. Какое название получила Западная христианская церковь после ее раздела с Восточной 

        а) англиканская;  б) православная;  в) католическая. 

17. Идульгенция – это  

        а) грамота на прощение грехов; б) церковный налог; в) церковный праздник. 

18. Дополните сословный ряд: духовенство, дворянство, _________________. 

19. Соотнесите понятия 

      А) Хлодвиг                     1)основатель династии Капетингов 

      Б) Артур                          2) король франков 

      В) Гуго Капета                3) рыцарь Круглого стола 
20. Крестоносцы дошли до стен Иерусалима 

      а) в 1095г.    б) в 1099г.    в) в 1096г. 

21.  Барщина – это …. 

Контрольная работа №3 Раздел 2 «Русские земли и княжества 12 – 14 вв.»   
 

 Тема: «  Золотая Орда»   

1 вариант 

Выберите правильный ответ. 

1. В битве с половцами на реке Альте: 

а) русская рать была разгромлена 

б) половецкие воины потерпели поражение 

в) ни одна сторона не смогла одержать победу 
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г) войска противников простояли два месяца противдруг друга, но так и не начали сражения 

2. Начало правления в Киеве Владимира Мономаха: 

а) 1097 г.          б) 1111 г.           в) 1113 г.                       г) 1116. 

3. На съезде князей в Любече было принято решение: 

а) подчиниться власти киевскому князю 

б) править самостоятельно в землях, доставшихся от отца 

в) передать вече часть власти в землях-волостях 

г) создать совет князей для решения спорных вопросов 

4. Уделы — это: 

а) наследственные земельные держания бояр 

б) территория, признающая власть того или иного князя. 

в) наследственные земельные держания младших членов княжеского рода 

г) земельные держания дружинников, предоставляемые на время службы у князя 

б. Первое летописное упоминание о Москве: 

а) 1125 г.        б) 1132 г.      в) 1147 г.          г) 1157 г. 

5.Особенность северо-восточных земель заключалась в том, что они: 

а) сначала осваивались восточнославянскими племенами, а затем здесь возникала княжеская власть 

б) были захвачены угрофинскими племенами, а затем отвоеваны в период правления Ярослава  Мудрого 

в) раньше всех земель освободились от Киева 

г) осваивались по инициативе уже существующей княжеской власти 

6. В начале ХII в. в Новгороде установилась: 

а) республика  в) власть аристократии 

б) монархия   г) деспотия 

7. Высшим должностным лицом в Новгороде был: 

а) князь в) архиепископ 

б) тысяцкий  г) посадник 

8. В результате заговора бояр во Владимире был убит князь: 

а) Юрий Долгорукий                   в) Юрий Всеволодович 

б) Андрей Боголюбский              г) Роман Мстиславович 

9. В Галицко-Волынской земле установилась: 

а) княжеская власть, ограниченная боярской знатью 

б) республика 

в) власть небольшой группы бояр-землевладельцев 

г) наследственная монархия 

10. Укажите верные утверждения: 

а) сыновья Ярослава Мудрого создали новый свод законов «Правда Ярославичей»  

б) со второй половины XI в. наибольшую угрозу для Руси представляли набеги печенегов 

в) в середине ХП в. Древнерусское государство распалось на несколько самостоятельных частей 

г) Киев сохранил в раздробленном Древнерусском государстве свое значение крупнейшего торгового 
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центра и самого богатого из русских городов 

д) раздробление Древнерусского государства привело к исчезновению понятия «Русская земля» как 

единого целого 

е) за исключением Новгородской земли все княжества дробились на внутренние уделы, число которых 

росло 

ж) эксплуатация — это присвоение результатов чужого труда 

з) большинство новгородских земель было малопригодно для земледелия 

и) должность архиепископа в Новгороде была пожизненной 

к) князь и бояре имели обширные владения в Новгородской земле 

11. Выберите правильные ответы. 

Определите причины установления периода раздробленности на Руси: 

а) стремление бояр и местных князей собирать дань с подвластных земель и делить военную добычу 

б) отсутствие четкого и определенного порядка наследования киевского престола 

в) построение системы управления на принципе личной верности киевскому князю 

г) сложившийся порядок управления, при котором наместники киевского князя чувствовали себя 

самостоятельными правителями 

д) эксплуатация зависимого сельского населения внутри вотчины становится основным источником 

для получения богатств» боярами и местным князем 

е) наличие большой территории, населенной многочисленными народами, которые не имели между 

собой ничего общего 

12. Установите соответствие: 

1) посадник                                      а) осуществлял контроль за налогами 

2) тысяцкий                                     б) ведал всеми новгородскими землями 

                                                            в)возглавлял суд Новгорода 

                                                            г)назначал и смещал различных 

должностных лиц 

                                                           д)ведал торговым судом 

                                                           е)возглавлял в походах городское 

ополчение 

                                                           ж)наблюдал за деятельностью князя  

                                                           з) руководил внешней политикой 

13. О ком идет речь? 

Свое прозвище ев получил за стремление « протягивать руки» с далекой северо-восточной окраины в. 

самые разные концы Русской земли. Он имел прямые права на великое княжение. Дважды он 

захватывал Киев, но ему не удавалось надолго занять престол. После очередного великого князя он 

вновь захватил Киев. Но прокняжил в нем два года и внезапно умер. 

14. О чем идет речь? 

Среди бояр созрел заговор. Ночью с мечами и копьями заговорщики ворвались в спальню к князю. 

Князь хотел схватиться за свой меч, но его не оказалось рядом, так как управитель княжеским  
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хозяйством тайком унес его. Заговорщики нанесли князю множество ран и ушли, думая, что он мертв. 

Но князь очнулся и попытался спрятаться. Однако его стоны были услышаны. Заговорщики по крова- 

вому следу нашли князя и убили его. 

15. Восстановите последовательность событий: 

а) правление Всеволода Большое Гнездо 

б) первый крупный набег половцев на Русь 

в) съезд в Любече 

г) правление Владимира Мономаха 

16. По какому принципу образован ряд? 

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Воеволод Большой Гнездо 

17. Что является лишним в ряду? 

Последствия княжеских усобиц: упадок торгового пути «изваряг в греки»; потеря обороноспособности; 

разорение хозяйства; потеря Киевом значения центра Руси. 

 

Контрольная работа №4                                                                                                        

Раздел 3 «Эпоха создания единогоРоссийского государства  »    

Тема: ««История России с древнейших времен до конца XV в.»» 

 1 вариант 

1. Племенной союз восточных славян: 

а) древляне    б) печенеги    в) хазары    г) мордва 

2. Основное занятие восточных славян: 

а) скотоводство  б) ремесло  в) бортничество  г) земледелие 

3. Религиозные верования у восточных славян: 

а) христианство    б) язычество   в) ислам   г) буддизм 

4. Название общины в Древней Руси: 

а) вервь    б) быт    в) вече    г) жито 

5. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

а) правление княгини Ольги 

б) образование Древнерусского государства 

в) принятие христианства 

г) правление князя Ярослава Мудрого 

6. Соотнесите названия и определения: 

1) полюдье            а) войско киевского великого князя 

2) погост               б) объезд киевским князем с дружиной своих земель для сбора дани 

3) дружина            в) места сбора дани, установленные реформой княгини Ольги 

7. Запишите имя, о котором идёт речь: 

«На поле боя он дрался с яростной жестокостью, рыча, как зверь. Он не нападал на врагов, не готовых к бою. Он 

посылал к ним гонцов с предупреждением: «Иду на Вы». 

8. «Русская правда» в Древней Руси – это: 

а) первая древнерусская летопись 
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б) сборник законов Древнерусского государства 

в) название международного договора Руси и Византии 

г) литературное произведение, написанное киевским князем 

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к Киевской Руси. Найдите и 

укажите термин, «выпадающий» из этого ряда: 

Закупы, холопы, Нестор, князь Олег, Карл Великий, князь Рюрик.  

10. Сравните политику князя Владимира Святославича и князя Ярослава Мудрого. Запишите сначала две черты 

сходства, затем две черты отличия. 

а) принятие христианства Киевской Русью  б) укрепление южных рубежей Руси 

в) усиление власти киевского князя   г) строительство Софийских соборов  

11. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 

Какое орудие труда использовали славяне: 

а) серп   б) соха      в) борона   г) топор 

12. Чем украшались храмы в Древней Руси. Выберите несколько ответов. 

а) икона     б) мозаика    в) миниатюра   г) береста   д) фреска 

 

2 вариант 

1. Племенной союз восточных славян: 

а) меря    б) радимичи   в) половцы  г) хазары 

2. Собирание мёда у восточных славян – это: 

а) скотоводство  б) земледелие   в) бортничество   г) ремесло 

3. Бог грома и молнии у восточных славян: 

а) Перун   б) Ярило   в) Зевс   г) Стрибог 

4. Народное собрание на Руси: 

а) вервь  б) вече  в) ополчение  г) идол 

5. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

а) убийство князя Игоря 

б) крещение Руси 

в) призвание варяжского князя Рюрика на Русь 

г) правление князя Святослава 

6. Соотнесите названия и определения: 

1) уроки                         а) титул главы Русской православной церкви в Древней Руси  

2) воевода                     б) размер дани и сама дань, установленные реформой княгини Ольги  

3) митрополит              в) руководитель общерусского ополчения 

7. Запишите имя, о котором идёт речь: 

«Вернувшись домой в сопровождении византийских священников, он устроил массовое крещение жителей 

Киева. Перед этим были сброшены в Днепр идолы всех языческих богов». 

8. Боярин – это: 
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а) старший дружинник, крупный землевладелец 

б) глава местного управления, назначенный центральной властью 

в) герой былин Древней Руси 

г) высшее духовное лицо в православной церкви, глава церковного округа 

9. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к Киевской Руси. Найдите и 

укажите термин, «выпадающий» из этого ряда: 

Борис и Глеб, князь Святослав, рядовичи, смерды, Ян Гус, князь Игорь 

10.  Сравните политику князя Олега и князя Владимира Святославича. Запишите сначала две черты сходства, 

затем две черты отличия. 

а) походы в Византию   б) объявил Киев столицей Руси  

в) принятие христианства Русью  г) усиление власти киевского князя 

11. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая история»,  6  класс 67 

ч. в год, (2 часа  в неделю). 

5.1 Всеобщая история. «История средних веков»  (32 ч. в год, 2 часа  в неделю) 

№ 

п\п 

 

 

Название раздела 

 

часы Содержание разделов  График практической 

части 

Виды учебной деятельности 

 1 

 

Раздел 1. 

«Становление 

средневековой Европы 

6-11 в.»   

 

 

 

 

 16 

 Западная и Центральная 

Европа в V-XIII вв.   

Великое переселение 

народов. Кельты, 

германцы, славяне, тюрки. 

Образование варварских 

королевств. Расселение 

франков, занятия, 

общественное устройство.  

       

Тема: «Формирование 

средневековых 

городов. Городское 

ремесло». 

Контрольная работа 

№1 

19.10.20 г. 

Уметь структурировать учебный материал в 

виде конспекта, тезисного плана; 

анализировать социальные структуры 

государств. 

Выделять причины развития индустрии 

модернизации и научно-технического 

прогресса. Работать с картой, текстом 

учебника; анализировать документы; 

проводить поиск информации в источниках 

разного типа;  
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Тематическое планирование учебного предмет а ««История России. Всеобщая история» 

5.2 «История России » ,6  класс, 35 ч. в год (2 ч. в неделю).  

 

№ 

п\

п 

 

 

Название раздела 

 

кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание разделов 

 

График 

практической части 

Виды учебной  деятельности 

1  

Раздел  1.  « У истоков 

российской истории»    

9  ч. 

 

 

Появление 

расселение человека 

на территории 

современной России. 

Древнейшие стоянки 

человека на 

территории 

современной России.  

Зарождение родового 

строя. 

Совершенствование 

орудий труда.  

 

 

   
Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Участвовать в работе группы (анализировать 

информацию из разных источников), в 

презентации работы группы; 

Определять место Руси в системе европейских 

государств; 

Характеризовать основные направления 

внешней политики Руси; 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

2 Раздел 2 «Русские земли и 

княжества 12 – 14 вв.»   

 

 20 

ч. 

 

 

Социально-экономич

еские и политические 

причины 

раздробления 

Древнерусского 

государства. Русь и 

Степь. Упадок Киева. 

Образование 

самостоятельных 

княжеств и земель. 

Контрольная 

работа №3 Тема: «  

Золотая Орда»  - 

17..03.21 г. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

Планировать свою работу на уроке; 

Показывать на карте направления походов 

монгольских завоевателей; 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(исторические карты, отрывки из летописей), 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в них 

информацию; 

Высказывать мнение о причинах поражения 

русско-половецких войск в битве на реке Калке; 

 

2 

 

Раздел 2. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(Х1-Х\/вв.)   

 

 

 

 

 

 

16 

 

 Государства Европы в 

XIV-XV вв.  

Возникновение 

сословно-представительны

х монархий в европейских 

странах. Генеральные  

штаты во Франции. 

Особенности 

сословно-представительной 

монархии в Англии. 

Великая хартия 

вольностей. Парламент. 

Священная Римская 

империя германской 

нации. Германские 

государства в XIV-XV вв.  

 

 

 

Контрольная работа 

№2по теме: « 

Средневековое 

искусство» 21.12 2020 г 

Работать с картой, текстом учебника; 

анализировать документы; проводить поиск 

информации в источниках разного типа;  

структурировать учебный материал в виде  

тезисного плана 

Итоговое тестирование, систематизация 

знаний, анализ документов, выявление 

причинно-следственных связей. 

 
итого 

32  
2  
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3 Раздел 3 «Эпоха создания 

единого Российского 

государства  »    

 

 6 ч   
Мир и  русские 

земли к началу XV 

века. Генуэзские 

колонии в 

Причерноморье. 

Централизация в 

Западной Европе и 

русских землях. 

Упадок Византии и 

его последствия. 

 

 

Контрольная 

работа №4 Тема: 

«История России с 

древнейших времен 

до конца XV 

в.»24.05.21 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока; 

 

Раскрывать смысл понятий: поместье, помещик, 

служилые люди; 

Показывать на исторической карте расширение 

территории Московского княжества;  

Продолжить составление схемы «Династия 

Московских князей»; 

Характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие; 

Выделять главное в тексте учебника (на основе 

работы с информацией о политике Василия I); 

 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке 

 

 Итого 35 ч    2  
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Календарно-тематическое планирование  по  учебному предмету «История России. Всеобщая история»: «Всеобщая история. История средних 

веков»,  6 класс,  32 ч. в год, 2 часа в неделю. 

п/

п   

Тема раздела, урока  

Кол-во 

 

часов 

Тип урока   

Требования к уровню подготовки (планируемые результаты) 

 

Виды  

контроля 

 Виды учебной 

деятельности 
Оборудов

ание 

 

Дома

шнее 

задани

е  

Дата 

проведени

я урока  

план/ 

факт 

Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты  
Личностные результаты 

Раздел 1. Становление средневековой Европы  ( 16 ч.) 

 

1   Место истории 

средних веков в истории 

человечества. 

 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 

Научатся 

определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

учебником 

задачу,   

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё не известно. 

 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества   

Текущий 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы,   

Индивидуальная – 

запись  понятий 

 Виды 

деятельности учителя:   
Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

Учебник, 

компьюте

р 

 

Уче

бник с. 

6-10 

выучит

ь 

 

2.09 

 

 

2  Образование 

варварских королевств. 

Государство франков VI – 

VIII веках. 

1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

Предметные: 

Научатся 

определять термины: 

архивы, хроники, 

фрески. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

учебником 

задачу,   

  

Метапредпетные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и     

Текущий 

 
Работа с аппликациями 

у доски Виды 

деятельности учителя: 

Мозговой штурм, 

организация 

самостоятельно  

работы 

компьюте

рные 

презентац
ии, 

видеофил

ьмы, 

иллюстр. 

§1 

выучит

ь 

7.09  
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ре
д 

  Христианская 
церковь в раннее 

средневековье. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 

определять 
термины: династия, 
графы, титул, 
классы, аббаты, 
монастыри. 
Получат 
возможность 
научиться: 

составлять план 
рассказа одного из 
пунктов параграфа, 
называть отличия 
власти короля от 
власти военного 
вождя, определять 
роль и значение 

церкви в деле 
укрепления 
королевской власти. 

 

  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию. 

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

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности  

Текущий 
 

Письменная работа 

(закрытые и 

открытые тесты,  

найди лишнее, 

закончи 

предложение, по 

какому принципу 

построен ряд) Виды 

деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  

работы 

Учебник, 
компьютер 

 

§2  
выучит

ь 

 
9.09 

 

4 Возникновение и 
распад империи Карла 
Великого. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 
термины: король, 

коронование, 
королевский двор, 
рыцарь, 
междоусобные 
войны, феодальная 
лестница, сеньор, 
вассал. 

Получат 

возможность 
научиться: давать 
личностную 
характеристику 
Карлу Великому, 
анализировать 
причины распада 
империи 

      

Метапредметные УУД:  

 
Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 
 Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Личностные УУД: 
Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве 
и разнообразии народов, культур и религий 

Текущий 
 

Письменная работа 

(закрытые и 

открытые тесты,  

найди лишнее, 

закончи 

предложение, по 

какому принципу 

построен ряд) Виды 

деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  

работы 

компьютер
ные 
презентаци
и, 

видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

§3  
выучит

ь 

14.09  



30 

 

5 

 

 История. 

Всероссийская 
проверочная работа 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1   Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Предметные: 

Научатся 
определять 
термины: домен, 
империя, 
миссионеры, 
датские деньги. 
Получат 
возможность 

научиться: 
анализировать 
причины слабости 
королевской власти 
во Франции, 
сопоставлять 
правду и вымысел в 
легендах о короле 
Артуре 

 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого характера. 
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных 

задач Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 
 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; 

понимают  

Текущий КР 

 
Контрольная работа 

Виды деятельности 

учителя:    

организация  

контрольной  

работы 

Учебник, 

компьютер 
 

§4  
выучит
ь  

 

16.09 
  

 

6  Англия в раннее 
Средневековье 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 
термины: домен, 
империя, 
миссионеры, 

датские деньги. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
причины слабости 
королевской власти 
во Франции, 

сопоставлять 
правду и вымысел в 
легендах о короле 
Артуре 

 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе 
творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных 
задач Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 
 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; 
понимают  

Текущий 
 

Выполне 

ние письмен 

ных и устных 

заданий в 

группеВиды 

деятельности 

учителя: 

Организация  

работы в группе,  

помощь в 

составлении  

алгоритма 

выполнения задания 

Учебник, 
компьютер 
 

§5  
выучит

ь 

   
21.09 

 

7  Византия при 
Юстиниане. Борьба 

империи с внешними 
врагами. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 

определять 
термины: 
пергамент, жития, 
хроники, 
Каролингское 
Возрождение. 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 

Текущий Рассказывать о 
представлениях 
средневекового 
европейца о мире. 
Анализировать до-
стижения культуры в 
эпоху Карла 
Великого. 

Учебник, 
компьютер 

 

§6  
выучит

ь 

23.09  
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Получат 

возможность 
научиться: называть 
важнейшие 
достижения 
западноевропейско
й культуры 

 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, 
как значимую сферу человеческой жизни 

Объяснять 
значение 
заимствований 
античной культуры 
для развития 
Средневековья. 
Составление плана 
ответа Виды 
деятельности 
учителя: Мозговой 
штурм, организация 
самостоятельно  
работы 

 
 

8   
Культура Византии 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 

термины: 
евразийское 
государство, 
скипетр, 
крестово-купольны
й храм, мозаика, 
смальта, фрески, 
канон. 

Получат 
возможность 
научиться: 
определять 
специфику 
государственного 
устройства 
Византии и 
анализировать 

причины 
ослабления 
Византийской 
империи  

 

   

Метапредметные УУД:  
Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы, для решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

 

Текущий    
 
 

Показывать на 
карте 
местоположение 
Византии, называть 
её соседей.  

Сравнивать 
управление 
государством в 
Византии 
Составление плана 
ответа Виды 
деятельности 
учителя: Мозговой 
штурм, организация 
самостоятельно  
работы 

 

компьютер
ные 
презентаци

и, 
видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

§7  
выучит

ь 

 
28.09 

 

9 Образование сла-
вянских государств 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 

определять 
термины: вече  
Получат 

  

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы решения 

Текущий 
 

Составлять 
логичный рассказ о 
славянских племенах 
и образовании у них 
государственности. 

Учебник, 
компьютер 

 

§8  
выучит

ь 

30.09  
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возможность 

научиться: называть 
важнейшие 
достижения 
византийской 
культуры и ее вклад 
в мировую 
культуру, 
определять влияние 

христианства на 
развитие 
византийской 
культуры 

 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач 
 Регулятивные: планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

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

Высчитывать, 
сколько лет 
разделяет между 
образованием 
Византии, 
Составление плана 
ответа Виды 
деятельности 
учителя: Мозговой 
штурм, организация 
самостоятельно  
работы 

 

     Глава III. АРАБЫ В VI-XI ВВ. (2 часа) 

10 Возникновение ислама. 
Арабский халифат и 

его распад 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 

термины: бедуины, 
ярмарка, шариат, 
халифат, эмират. 
Получат 
возможность 
научиться: 
определять влияние 
природно-климатич

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

 

  

Метапредметные УУД:  
Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности  
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности   
Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

 
 

Текущий 
 

Письменная работа 

(закрытые и 

открытые тесты,  

найди лишнее, 

закончи 

предложение, по 

какому принципу 

построен ряд) Виды 

деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  

работы 

компьютер
ные 
презентаци

и, 
видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

§9  
выучит

ь 

  
5.10 

  

11 Культура стран 
Халифата. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Образование, 
литература 

искусство, 
медицина 

Предметные: 
Научатся определять термины: мечеть, 

медресе, арабески 
Получат возможность научиться: 
определять роль ислама в развитии 
арабского общества и развитии культуры 

Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель. 

Коммуникативные: формулируют 

Текущий 
 

Выполне 

ние письмен 

ных и устных 

заданий в 

группеВиды 

деятельности 

учителя: 

Учебник, 
компьютер 

 

§10  
выучит

ь 

   
7. 10 
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собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
 

Личностные УУД: 
Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества  
 

Организация  

работы в группе,  

помощь в 

составлении  

алгоритма 

выполнения задания 

       

12   Средневековая 
деревня и ее 

обитатели 

1 Урок 
первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 
термины: замок, 
донжон, палица, 
кольчуга, забрало, 
оруженосец, 
турнир, герольд, 

герб, девиз. 
Получат 
возможность 
научиться: 
описывать 
снаряжение рыцаря 
и рыцарский замок, 
объяснять смысл 

рыцарских девизов 
 

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы решения 
задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 
Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий. 
 

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

Текущий Письменная работа 

(закрытые и 

открытые тесты,  

найди лишнее, 

закончи 

предложение, по 

какому принципу 

построен ряд) Виды 

деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  

работы 

компьютер
ные 
презентаци
и, 
видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

§11  
выучит

ь 

 
12.10 

 

13   В рыцарском 
замке 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 

термины: 
феодальная 
вотчина, барщина, 
оброк, натуральное 
хозяйство. 
Получат 
возможность 
научиться: 

анализировать 

  

Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле 

Текущий Выполне 

ние письмен 

ных и устных 

заданий в 

группеВиды 

деятельности 

учителя: 

Организация  

Учебник, 
компьютер 
 

§12  
выучит

ь 

 
14.10 
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фрагмент 

исторического 
источника и 
выявлять 
характерные черты 
образа жизни 
земледельцев и 
ремесленников 

 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 
 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности 

работы в группе,  

помощь в 

составлении  

алгоритма 

выполнения задания 

 

14 Формирование 
средневековых 
городов. Городское 
ремесло. Контрольная 
работа №1 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Предметные: 
Научатся 
определять 
термины: коммуны, 
шедевр, цехи, 
гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, 
ростовщики, банки, 
самоуправление, 
подмастерье. 
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять план 

рассказа 
«Путешествие по 
средневековому 
городу»,   

 

  

Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)  
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 
 
 

Текущий КР  Контрольная 
работа Виды 

деятельности 

учителя:    
организация  
контрольной  

работы 

компьютер
ные 
презентаци
и, 
видеофиль
мы, 

иллюстрац
ии,  

§13  
выучит

ь 

 
19.10 

 

15 
16 

 
 

Торговля в средние 
века. Горожане 

и их образ жизни 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 

определять 
термины: патриции, 
бюргеры, 
интеллигенция, 
мистерии 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 

информацию из 
фрагмента 
исторического 
источника, 
называть города, 
возникшие в период 

  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных 
задач Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
 

Личностные УУД: 
Определяют внутреннюю позицию 

Текущий Подготовить 
проект о 

возникновении 
городов в Италии, 
Франции, Германии 
(по выбору).  

С помощью 
карты определять 
центры ремесла и 
торговли.  

Виды 

деятельности 

учителя: 
Организация  
работы в группе,  
помощь в 
составлении  

 §14, 
15  
выучит
ь 

 
21.10 

26.10 
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Средневековья, 
проводить 

сравнительные 
характеристики 
жизни людей в 
городе и деревне 

 

обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний 
Рассказывать о возникновении 
ремесленных цехов и купеческих гильдий в 
Средние века 

алгоритма 
выполнения задания 

Раздел 2. Образование централизованных государств в Западной Европе (Х1-Х\/вв.) ( 16 ч. ) 

 

17 Могущест
во папской 
власти.   

Католическая 
церковь и 
еретики 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 

термины: сословия, 
десятина, реликвии, 
мощи, 
индульгенция, 
фанатизм, 
церковный собор, 
еретики, 
инквизиция, 

монашеские ордена 
Получат 

возможность 
научиться: излагать 
подготовленную 
информацию, 
называть основные 
различия между 
православной и 

католической 
церковью 

  

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения. 
Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 
Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, 
как значимую сферу человеческой жизни 
 

Текущий   Контрольная 

работаВиды 

деятельности 

учителя:    

организация  

контрольной  

работы 

компьютер
ные 
презентаци

и, 
видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

§16  
выучит

ь 

 
28.10 

 

            

 

18 Крестовые 
походы.  

 1 Урок 

первичного 

изучения 
учебного 

материала 

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

госпитальеры, 
магистры. 
Получат 

  

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: используют 
знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения 

Текущий  Письменная работа 
(закрытые и открытые 
тесты,  найди лишнее, 
закончи предложение, 
по какому принципу 
построен ряд) Виды 

деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  

Учебник, 
компьютер 
 

§17  
выучит

ь 

  
11.11 
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возможность 
научиться: называть 

причины и 
последствия 
крестовых походов, 
давать им 
собственную 
оценку 

 

познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 
Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 
 

работы 
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Как происходило 
объединение 

Франции 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 

определять 
термины: денежный 
оброк, средние 
слои, Генеральные 
штаты, парламент, 
сословно-представи
тельная монархия. 
Получат 

возможность 
научиться: называть 
группы населения, 
которые выступали 
за усиление 
королевской власти; 
объяснять причины, 
по которым 
крестьяне не 

приглашались к 
участию в работе 
Генеральных 
штатов 

 

  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы решения 
поставленных задач. 

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

Личностные УУД: 
Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 
 

Текущий 
 

Обсуждать в 
группах состояние 

экономики страны, его 
социальные эффекты.  

Объяснять 
причины ослабления 
крепостничества,   

Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 
задания 

компьютер
ные 

презентаци
и, 
видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

§18  
выучит

ь 

 
16.11 
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Что англичане  
считают началом 

своих свобод 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные:Науча
тся определять 

термины: суд 
присяжных, хартия, 
реформы, верхняя и 
нижняя палата 
парламента.  
Получат 
возможность 

  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности  

Текущий 
 

Рассказывать о 
причинах утверждения 

нормандской династии 
на английском троне.  

Группировать 
материал параграфа с 
целью анализа методов 
управления страной 
Вильгельмом 

Учебник, 
компьютер 

 

§19  
выучит

ь 

  
18.11 
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научиться: 
извлекать полезную 

информацию из 
фрагмента 
исторического 
источника,   

 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 
 

Завоевателем. Виды 

деятельности учителя: 
Организация  работы в 
группе,  помощь в 
составлении  
алгоритма выполнения 
задания 
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Столетняя война 1 Урок 

первичного 
изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 
термины: 
партизанская война 
Получат 
возможность 
научиться: назвать 

причины, 
важнейшие битвы и 
итоги Столетней 
войны; давать 
личностную 
характеристику 
Жанны д’Арк 

 

  

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий 
Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы 
использования задач. 
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

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

Текущий Находить и 
показывать на карте 
основные места военных 
сражений.  

Логично рассказы-
вать о причинах войны, 
готовности сторон, 
основных этапах. 

Составлять доклад о 
подвиге Жанны д'Арк. 

Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  
помощь в составлении  
алгоритма выполнения 
задания 

компьютер
ные 
презентаци
и, 
видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

§20  
выучит

ь 

23.11  
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Усиление коро-

левской власти в конце 
XV в. во Франции и в 
Англии 

 
 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 

Научатся 
определять 
термины: жакерия 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть причины 
и лидеров 
крестьянских войн 

в Англии и 
Франции;    

 

  

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера 
Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию 

Личностные УУД: 

Текущий 

 

Письменная работа 

(закрытые и открытые 
тесты,  найди лишнее, 
закончи предложение, 
по какому принципу 
построен ряд) Виды 

деятельности учителя: 
Мозговой штурм, 

организация 
самостоятельно  работы 

Учебник, 

компьютер 
 

§21  
выучит
ь 

25.11  
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Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

23 

Реконкиста 

и образование 
централизованных 

государств 
на Пиренейском 
полуострове  
 
 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 

Научатся 
определять 
термины: 
централизованное 
государство, 
диалект. 
Получат 
возможность 

научиться: 
определять цели, 
средства и итоги 
борьбы королей 
Людовика XI и 
Карла Смелого,  .   

  

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,  

Текущий 

 

Выполне 

ние письмен 

ных и устных заданий в 
группеВиды 

деятельности учителя: 
Организация  работы в 

группе,  помощь в 
составлении  алгоритма 

выполнения задания 

компьютер

ные 
презентаци
и, 
видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

§22  
выучит
ь 

30.11  
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 Государства, 

оставшиеся 
раздробленными: 
Германия и Италия в 12 – 
15 веках. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 

Научатся 
определять 
термины: 
Реконкиста, 
аутодафе 
Получат 
возможность 
научиться: 

называть слои 
населения Испании, 
участвовавшие в 
Реконкисте, 
христианские 
государства, 
возникшие на 
Пиренейском 

полуострове; давать 
оценку политике 
испанских королей 

 

  

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера 
Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных 
задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, 
выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки 
знаний 

 

Текущий Находить на карте 

Пиренейский полу-
остров и 
расположенные на нём 
государства.  

Объяснять 
причины и особенности 
Реконкисты.  

Характеризовать 

сословно-монархически
е централизованные 
государства 
Пиренейского 
полуострова.  

 

Учебник, 

компьютер 
 

§23  
выучит

ь 

  

2.12 
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25 

26 

Гуситское 
движение в Чехии. 

Завоевание турками- 
османами Балкан-

ского полуострова 
 

2 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Предметные: 
Научатся 

определять 
термины: булла 
Получат 
возможность 
научиться: 
объяснять причины 
раздробленности 
Германии и 

анализировать 
обстоятельства, 
ставшие причиной 
упадка власти 
императоров 

 

  

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 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 
и особенное 

Текущий 
 

Характеризоват

ь 

сословно-монархичес
кие 
централизованные 
государства 
Пиренейского  

компьютер
ные 

презентаци
и, 
видеофиль
мы, 
иллюстрац
ии,  

 §24, 

25  
выучи

ть 

  
7.12 

9.12 

 

 
27 

28 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Образование и 
философия. 

Средневековая  
литература. 

2 
 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 
материала 

Предметные: 
Научатся 
определять 
термины: гуситы, 
умеренные, 
табориты, сейм 

Получат 
возможность 
научиться: 
называть причины, 
по которым Ян Гус 
критиковал 
католическую 
церковь; 

анализировать 
причины побед 
гуситов и 
определять 
причины их 
поражения и итоги 
гуситского  

  

Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную 
цель, используют общие приемы решения 
поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

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

 

Текущий 
 
 
 

Составление 
плана ответа Виды 

деятельности 
учителя: Мозговой 
штурм, организация 
самостоятельно  

работы 

характеризовать 
основные 
общественно-эконом
ические, культурные 
и политические 
процессы.  

Сравнивать 
отношения короля, 
церкви и общества в 
разные периоды 
Средневековья.  

 

Учебник, 
компьютер 

 

§26, 27  
выучи

ть   

 14.12 

16. 12 

 

 

 

      Текущий 
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29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Средневековое ис-

кусство.  Контрольная 

работа №2 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Предметные: 
Научатся 

определять 
термины: 
корпорации, 
университет, 
декан, ректоры, 
магистры, 
диспуты, 
схоластика, 

трубодуры, 
труверы, 
минизингеры, 
ваганты, готика 
 

  

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 
 

Текущий КР 
 

 

Письменная работа 
(закрытые и 

открытые тесты,  
найди лишнее, 

закончи 
предложение, по 
какому принципу 

построен ряд) Виды 

деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  

работы 

Учебник, 
компьютер 

 

§28  
выучи

ть 

21.12 
  

 3       

30  Культура раннего 
Возрождения в Италии 

Научные открытия 
и изобретения. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Предметные: 
Научатся 
определять 
термины: 
Возрождение, 

гуманисты. 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть  

  

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 различные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД: 
Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности 

Текущий 
 

 

Выполнение 
письмен 

ных и устных 
заданий в 
группеВиды 

деятельности 

учителя: 
Организация  
работы в группе,    

Учебник, 
компьюте
р 

 

§29. 
30 

выучи

ть 

23.12            
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31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  . 
Средневековая 

Азия: Китай. Индия. 
Япония.  Государства 
и народы Африки. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний   

Предметные: 
Научатся 

определять 
термины: 
корпорации, 
университет, 
декан, ректоры, 
магистры, 
диспуты, 
схоластика, 

трубодуры, 
труверы, 
минизингеры, 
ваганты, готика 

 

  

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 

 

Текущий 
 

 

Письменная работа 
(закрытые и 

открытые тесты,  
найди лишнее, 
закончи 
предложение, по 
какому принципу 
построен ряд) Виды 

деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  
работы 

Учебник, 
компьюте

р 
 

  §30 
повтор

ить, 
ответи
ть на 
вопрос
ы 1-6 

28.12   

32 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  . 
Средневековая 

Азия: Китай. Индия. 
Япония.   
Государства и народы 
Африки. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Урок 

комплексног

о применения 

знаний   

Предметные: 
Научатся 
определять 
термины: 
корпорации, 
университет, 

декан, ректоры, 
магистры, 
диспуты, 
схоластика, 
трубодуры, 
труверы, 
минизингеры, 
ваганты, готика 

 

  

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 

 

Текущий 
 

 

Письменная работа 
(закрытые и 
открытые тесты,  
найди лишнее, 
закончи 
предложение, по 

какому принципу 
построен ряд) Виды 

деятельности 
учителя: Мозговой 
штурм, организация 
самостоятельно  
работы 

Учебник, 
компьюте
р 

 

 §30 
повтор
ить, 
ответи
ть на 
вопрос

ы 1-6 

 
11.01 

  

 
 
 
 
 

6.  Календарно-тематическое планирование  по учебному предмету   «История России. Всеобщая история», 6 класс 67 ч. в год (2 часа в неделю). 6.2 «История России » ,6  

класс, 35 ч. в год (2 ч. в неделю) 
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№  Раздел

, тема 

Кол

-во  

час

ов 

Содержа

ние  

 

 Тип 

урока 

 

Виды 

контроля 

Виды  

учебной 

деятельности   

Требования к уровню  

Подготовки  Планируемые результаты 

 

 

Оборудов

ание 

 

Д/З 

Дата 

проведения 

план/ факт 

Предметные  Метапредметные Личностные   

познавате

льные 

  

регулятивн

ые 

коммуникат

ивные  

     

 Раздел  1.  « У истоков российской истории»  (9ч)       4 5 6 7 8 

 1 Наша 

Родина — 

Россия   

 

1 Истор

ия России 

как часть 

всемирной 

истории. 

Что изу-

чает 

история 

Отечества. 

Источник

и знаний о 

прошлом 

    Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий       Умение 

работать с тек-

стом учебника, 

выделять 

главное, 

использовать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательны

х задач 

Научиться 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой 

истории;  

Познават

ельные:уст

анавливат

ь 

причинно-

следствен

ные связи, 

строить 

логически

е 

рассужден

ия, 

умозаклю

чения; 

использов

ать 

таблицы, 

схемы, 

модели 

для 

получения 

информац

ии; 

анализиро

вать 

материал 

учебника 

и 

дополните

льный 

материал 

Регулятив

ные:опреде

лять 

последоват

ельность 

промежуто

чных целей 

с учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанног

о выбора в 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

 

Коммуникат

ивные:органи

зовывать 

учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и; 

воспринимат

ь текст с 

учетом 

поставленной 

учебной 

задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для ее 

решения. 

Формирован

ие и 

развитие 

стартовой 

мотивации 

изучения 

нового 

материала; 

осмысление 

роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

развитие 

творческих 

способносте

й через 

активные 

формы 

деятельност

и 

Учебник, 

компьюте

р 

  

Учебник 

стр.3 -5  
выучить   

  13.01     

 

 

 2 Восточн

ые славяне 

и их соседи 

в древности 

1 Восточ

ные 

славяне и 

их соседи 

  Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Умение 

работать с тек-

стом учебника, 

выделять 

главное, 

использовать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательны

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания для 

раскрытия 

причин 

появления 

первых стоянок 

на территории 

Познават

ельные:раб

отать с 

различны

ми 

источника

ми 

информац

ии; 

выделять 

главную и 

Регулятив

ные:форму

лировать 

новые 

задачи в 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти; 

составлять 

Коммуникат

ивные:орган

изовывать 

учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и; 

Формирован

ие и развитие 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

истории 

России, 

уважительно

го 

отношения к 

историческо

Учебник, 

карта 

мира 

§1;   
выучить   

    

18.01  
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х задач современной 

России; 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени; 

устанавливать 

синхронистическ

ие связи 

древнейшей 

истории России и 

стран Европы и 

Азии; осознавать 

основные 

закономерности 

развития 

человеческого 

общества    

второстепе

нную 

информац

ию; 

анализиро

вать 

графическ

ую, 

художеств

енную, 

аудиовизу

альную 

информац

ию;  ,  

план 

действий; 

соотносить 

свои 

действия с 

планируем

ыми 

результата

ми, 

осуществл

ять 

контроль 

своей 

деятельнос

ти;   

ситуацией. 

определять 

свою роль в 

учебной 

группе, 

вклад всех 

участников в 

общий 

результат; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

свое мнение. 

му наследию; 

осмысление 

роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

развитие 

творческих 

способностей 

через 

активные 

формы 

деятельности 

 3  

 

Соседи 

восточных 

славян . 

 

 

 

 

1 

 

 

Заняти

я, быт, 

верования, 

обществен

ный  

строй 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

Текущий  

 

Умения и 

навыки рабо-

тать с 

исторической 

картой. 

Правильно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания для 

раскрытия 

причин распада 

первобытного 

строя; 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени; 

устанавливать 

синхронистическ

ие связи 

древнейшей 

истории России и 

стран Европы и 

Азии; 

использовать 

картографически

е сведения; 

понимать 

взаимосвязь 

между 

природными и 

социальными 

явлениями,    

Познават

ельные:раб

отать с 

различны

ми 

источника

ми 

информац

ии; 

выделять 

главную и 

второстепе

нную 

информац

ию; 

анализиро

вать 

графическ

ую, 

художеств

енную, 

аудиовизу

альную 

информац

ию; 

обобщать 

факты; 

использов

ать ранее 

изученный 

материал 

при 

решении 

Регулятив

ные: 

определят

ь 

последоват

ельность 

промежуто

чных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений и 

осуществл

ения 

осознанног

о выбора в 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Коммуника

тивные: 

организовыв

ать учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстникам

и; 

определять 

свою роль в 

учебной 

группе, 

вклад всех 

участников в 

общий 

результат; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

свое мнение; 

формировать 

и развивать 

навыки 

конструктив

ного 

взаимодейст

вия в 

социальном 

Формирован

ие и развитие 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

истории 

России, 

уважительно

го 

отношения к 

историческо

му наследию; 

осмысление 

историческо

й 

обусловленн

ости и 

мотивации 

людей 

предшествую

щих эпох; 

развитие 

творческих 

способностей 

через 

активные 

формы 

деятельности 

Учебник, 

карта 

мира 

 

 

 

§2;  
выучить   

 

 

   

20.01 
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познавате

льных 

задач;  

 общении. 

 

            

 4 Формирова

ние 

Древнерусск

ого го-

сударства 

1 Форми

рование 

Древнерус

ского го-

сударства. 

Новгород, 

Киев 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Умение 

устанавливать 

причинно-с

ледственные 

связи. 

Выделять 

главное 

в тексте 

учебника. 

Умение 

работать 

с картой. 

Развивать 

умение 

составлени

я схем 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания для 

раскрытия 

причин 

появления 

первых 

государств; 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени; 

устанавливать 

синхронистическ

ие связи 

древнейшей 

истории России и 

стран Европы и 

Азии; 

использовать 

картографическ

ие сведения; 

описывать 

условия 

существования, 

основные 

занятия, образ 

жизни людей в 

древности; 

соотносить и 

систематизирова

ть информацию 

из различных 

исторических 

источников; 

использовать 

Познаватель

ные:использов

ать таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализироват

ь материал 

учебника и 

дополнительн

ый материал; 

привлекать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательн

ых задач; 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

выделять 

главную и 

второстепенну

ю 

информацию; 

ставить 

репродуктивн

ые вопросы по 

изученному 

материалу; 

устанавливать 

аналогии; 

классифициро

вать явления; 

устанавливать 

причинно-сле

дственные 

связи,  задачи 

Регулятив

ные:опреде

лять 

последоват

ельность 

промежуто

чных целей 

с учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки

, принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанног

о выбора в 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Коммуника

тивные:опр

еделять 

свою роль в 

учебной 

группе, 

вклад всех 

участников 

в общий 

результат; 

формулиров

ать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

свое 

мнение; 

формироват

ь и 

развивать 

навыки 

конструкти

вного 

взаимодейст

вия в 

социальном 

общении 

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса 

к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

осмыслен

ие 

историчес

кой 

обусловле

нности и 

мотиваци

и людей 

предшест

вующих 

эпох; 

развитие 

творчески

х 

способнос

тей через 

активные 

формы 

деятельно

сти 

Учебник, 

карта 

мира 

§3;  

выучить 

 25.01   
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приемы 

исторического 

анализа:  

           

21.0

1 

11.09 

 

 

 

5 

. 

 

Первые 

русские 

князья 

Киевско

й Руси. 

 

1 Населен

ие деревень 

и городов. 

Княжеская 

власть 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Продолжат

ь развивать 

умение 

работать с ис-

торической 

картой. 

Составлять 

схемы. Учиться 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы 

Научиться 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого; 

овладевать 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути наших 

предков на 

основании 

исследования 

летописных 

сведений и 

археологических 

данных; 

выявлять 

закономерность 

процесса  

дискуссионным 

проблемам  

Познавательн

ые:анализиров

ать материал 

учебника и 

дополнительн

ый материал; 

находить и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главное и 

второстепенное

, критически 

оценивать ее 

достоверность; 

применять 

начальные 

исследовательс

кие умения при 

решении 

поисковых 

задач; решать 

творческие 

задачи и 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

Регулятив

ные: 

формирова

ть целевые 

установки 

учебной 

деятельнос

ти, 

выстраива

ть 

алгоритм 

действий; 

соотносить 

свои 

действия с 

планируем

ыми 

результата

ми, 

осуществля

ть 

контроль 

своей 

деятельнос

ти, 

оценивать 

правильно

сть 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуника

тивные:орг

анизовыват

ь учебное 

сотрудниче

ство и 

совместную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми; 

работать 

индивидуал

ьно и в 

группе; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

свое 

мнение. 

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса 

к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

формиров

ание 

российско

й 

гражданс

кой 

идентично

сти; 

расширен

ие опыта 

оценочной 

деятельно

сти;  

Учебник, 

компьюте

р 

§4;   

выучить 

 27.01    

 6 Правлен

ие князя 

Владимира и 

крещение 

Руси 

 

 

 

 

 

 

 

1 Крещен

ие Руси 
Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Умение 

сравнивать 

(языческая 

религия славян 

и 

христианство). 

Умение 

выделять при-

чины, ход, 

значение ис-

торического 

события 

Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути наших 

предков на 

основании 

исследования 

свидетельств 

древних 

Познавательн

ые:давать 

определения 

понятий; с 

помощью 

учителя 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаци

и и обобщения; 

применять 

. 

Регулятив

ные:форму

лировать 

новые 

задачи в 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти; 

составлять 

Коммуникат

ивные:орган

изовывать 

учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и; работать 

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса 

к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

Учебник, 

карта 

мира 

§5;   

выучить   

 

1.02 
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 (принятие 

христианства) 

летописцев; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы;  

начальные 

исследовательс

кие умения при 

решении 

поисковых 

задач; решать 

творческие 

задачи; 

предъявлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме устного 

сообщения 

план 

действий; 

соотносить 

свои 

действия с 

планируем

ыми 

результата

ми, 

осущест-вл

ять 

контроль 

своей 

деятельнос

ти; 

 

индивидуаль

но и в 

группе; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

свое мнение 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

расширен

ие опыта 

оце- 

 7.  

Жители 

древнерусско

го 

государства 

 

 

 

 

1 Населен

ие деревень 

и городов. 

Княжеская 

власть 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Умение 

сравнивать 

(языческая 

религия славян 

и 

христианство). 

Умение 

выделять при-

чины, ход, 

значение ис-

торического 

события 

(принятие 

христианства) 

Научиться 

характеризовать 

основные 

направления 

деятельности 

князя 

Владимира 

Святославича; 

оценивать 

значение 

проводимых им 

реформ, его 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику; 

объяснять 

причины 

принятия 

христианства; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы;  

Познавательн

ые:устанавлив

ать 

причинно-след

ственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключени

я; давать 

определение 

понятий; 

использовать 

таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать, 

самостоятельн

о выбирать 

критерии для 

классификаци

и 

. 

Регулятив

ные:опреде

лять 

последоват

ельность 

промежуто

чных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата

, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния   

 

Коммуникат

ивные:орган

изовывать 

учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с учителем 

и 

сверстникам

и; 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учета 

интересов 

сторон; 

формулиров

ать, 

аргументиро

вать и 

отстаивать 

свое мнение;  

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса 

к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

оцениван

ие 

историчес

ких 

событий и 

роли 

личности 

в 

истории;  

Учебн

ик, карта 

мира 

§5; 

повторит

ь  

  

3.02 

  

 8  . 

 Расцвет  

Руси при 

Ярославе 

мудром.   

1 

 

Населен

ие деревень 

и городов 

Расцвет  

Руси при 

Ярославе 

Мудром. 

«Русская 

правда» 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала ) 

Текущий Уметь 

описать 

экономико-соц

иальное 

положение, 

быт, нравы 

различных 

категорий 

жителей 

Научиться 

объяснять 

причины 

княжеских 

междоусобиц; 

оценивать 

решения 

Любечского 

съезда; 

Познавательн

ые: 

привлекать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательн

ых задач; 

Регулятивн

ые: 

определять 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

Коммуника

тивные: 

осознанно 

использоват

ь речевые 

средства в 

соответстви

и с задачей 

коммуника

Формиро

вание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса 

к 

изучению 

истории 

Учебник, 

компьюте

р 

§6,   

выучить 

   

8.02 
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 Древней Руси. 

Учиться 

работать в 

группах 

Умение 

раскрыть при-

чины 

княжеских 

междоусобиц - 

ослабление 

строя. 

Уметь 

определять 

роль личности 

в истории 

(Владимир 

Мономах) 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

Владимира 

Мономаха; 

опираясь на 

текст 

исторического 

документа, 

анализировать 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха; 

оценивать 

развитие 

древнерусского 

законодательств

а от Ярослава     

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

выделять 

главную и 

второстепенну

ю 

информацию; 

ставить 

репродуктивн

ые вопросы по 

изученному 

материалу; 

устанавливать 

аналогии; 

классифициро

вать явления 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

 

ции для 

выражения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

потребносте

й, 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельност

и; владеть 

устной и 

письменной 

речью. 

 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

оцениван

ие 

историчес

ких 

событий и 

роли 

личности 

в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа,  

 9  Начало 

распада 

Древне-

русского 

государства 

1 Княжес

кие 

усобицы. 

Владимир 

Мономах 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

выделять глав-

ное (истоки и 

особенности 

древнерусской 

культуры). 

Ценностное 

ориентировани

е древ-

нерусского 

общества 

Научиться 

оценивать 

значение 

исторического и 

культурного 

наследия наших 

предков; 

характеризовать 

основные слои 

населения 

Древней Руси; 

определять 

сущность 

земельных 

отношений в 

Древней Руси; 

оценивать 

духовные 

ценности, 

присущие эпохе 

Древней Руси; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического  

. 

Познавательн

ые:владеть 

общим 

приемом 

решения 

учебных 

задач; 

использовать 

таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительн

ый материал; 

привлекать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательн

ых задач; 

работать с 

различными 

Регулятивн

ые:формиро

вать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельност

и, 

выстраиват

ь алгоритм 

действий; 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения, 

ставить и 

формулиро

вать новые 

задачи в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

осознавать  

Коммуника

тивные:орг

анизовыват

ь учебное 

сотрудничес

тво и 

совместную 

деятельност

ь с 

учителем и 

сверстника

ми; 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласовани

я позиций и 

учета 

интересов 

сторон; 

формулиров

ать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

свое 

мнение; 

владеть  

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса 

к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

оцениван

ие 

историчес

ких 

событий и 

роли 

личности 

в 

истории;  

Учебник, 

карта 

мира 

§ 7;   

выучить 

  

10.02 

   

       . 

Раздел 2 «Русские земли и княжества 12 – 14 вв.» (20 ч.) 
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10 

Культура 

Древней Руси 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Культур

а и быт 

Древней 

Руси 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

выделять глав-

ное (истоки и 

особенности 

древнерусской 

культуры). 

Ценностное 

ориентировани

е древ-

нерусского 

общества 

Научиться 

характеризовать 

причины и 

последствия 

политической 

раздробленности 

в Европе и на 

Руси; овладевать 

целостным 

представлением 

об историческом 

пути Руси в 

середине XII— 

начале XIIIв.; 

объяснять 

причины 

княжеских 

междоусобиц; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия роли 

личности в 

истории; 

соотносить 

историческое 

времяи 

историческое 

пространство,  

Познаватель

ные:создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

осуществлять

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач; 

устанавливат

ь 

причинно-сле

дственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключени

я; 

использовать 

таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализироват

ь материал 

учебника и 

дополнительн

ый материал 

Регулятивн

ые:формиро

вать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельност

и, 

самостоятел

ьно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулиров

ать новые 

задачи в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

выстраиват

ь алгоритм 

действий 

Коммуника

тивные:орг

анизовыват

ь учебное 

сотрудниче

ство и 

совместную 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учета 

интересов 

сторон; 

формулиро

вать, 

аргументир

овать и 

отстаивать 

свое 

мнение. 

 

Формиров

ание и 

развитие 

устойчиво

й 

мотиваци

и учения, 

познавате

льного 

интереса 

к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

осмыслен

ие 

историчес

кой 

обусловле

нности и 

мотиваци

и людей  

Учебник, 

компьюте

р 

§ 8;   

выучить 

 

15.02 

  

 11  

Раздробленно

сть русской 

земли 

1 Полити

ческая раз-

дробленнос

ть Руси. 

Экономичес

кие и 

политическ

ие причины 

раздроб-

ленности. 

Формы 

землевладе

ния. Князья 

и бояре. 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

определять со-

циально-эконо

мические и 

политические 

причины 

раздробленност

и. Выделять 

последствия 

раздробленност

и. Развивать 

умение работы 

с картой. 

Сводить знания 

Научиться 

объяснять 

социально-экон

омические 

причины 

раздробленност

и Руси; 

называть 

хронологически

е рамки 

периода 

раздробленност

и Руси; 

определять 

Познавательн

ые:создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

Регулятив

ные:ставить 

и 

формулиро

вать новые 

задачи в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

формироват

ь целевые 

установки 

Коммуника

тивные: 

организов

ывать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстник

ами; 

Формиров

ание и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

Учебник, 

карта 

мира 

§9;   

выучить 

 

17.02 
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Свободное и 

зависимое 

население. 

в таблицы характер 

княжеской 

власти в 

северо-восточн

ых землях Руси; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве;  

способов 

решения задач; 

владеть общим 

приемом 

решения 

учебных задач; 

комплексно 

характеризоват

ь исторические 

события и 

явления; 

анализировать 

духовные 

ценности 

наших предков 

учебной 

деятельност

и; собирать 

и 

фиксироват

ь 

информаци

ю, выделяя 

главную и 

второстепен

ную. 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

согласован

ия 

позиций и 

учета 

интересов 

сторон; 

формулиро

вать, 

аргументи

ровать и 

отстаивать 

свое 

мнение;  

наследию; 

оценивание 

историческ

их событий 

и роли 

личности в 

истории; 

осмыслени

е 

социальнон

равственно

го опыта 

предшеству

ющих 

поколений, 

историческ

ой 

обусловлен

ности  

 12  

Владимиро-С

уздальское 

княжество. 

1 Географ

ическое 

положение, 

хозяйство, 

политическ

ий строй 

крупнейши

х русских 

земель 

(Владимиро

-Суздальска

я земля, 

Великий 

Новгород 

Галицко-Во

лынская 

земля. Русь 

и Степь 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

выделять 

общее и 

особенное в 

социаль-

но-экономическ

ом, по-

литическом, 

культурном 

развитии 

удельных зе-

мель. Уметь 

работать в 

группе 

Научиться 

характеризоват

ь социально- 

экономическое 

положение 

Новгородской 

республики; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и 

приемы 

исторического 

анализа; 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

выделять 

последствия 

политической 

раздробленност

и Руси;  

Познавательн

ые:устанавлива

ть 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; использовать 

таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительны

й материал; 

владеть общим 

приемом 

решения 

учебных задач 

Регулятивн

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

формироват

ь целевые 

установки 

учебной 

деятельност

и; 

выстраиват

ь алгоритм 

действий; 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения;  

 

Коммуник

ативные:о

рганизовы

вать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстник

ами; 

формулиро

вать, 

аргументи

ровать и 

отстаивать 

свое 

мнение; 

формирова

ть навыки 

учебного 

сотруднич

ества в 

ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы. 

Формирова

ние и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию; 

оценивание 

историческ

их событий 

и роли 

личности в 

истории; 

осмыслени

е 

социальнон

равственно

го опыта 

предшеству

ющих 

поколений,  

Учебник, 

компьюте

р 

§9;с.7

8-84  

выучить 

 

20.02 

   

 13  1 Географ Урок Текущий Уметь  Познавательн Регулятивн Коммуник Формирова Учебник, §10;        
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Господин 

Великий 

Новгород 

ическое 

положение, 

хозяйство, 

политическ

ий строй 

крупнейши

х русских 

земель 

(Владимиро

-Суздальска

я земля, 

Великий 

Новгород 

Галицко-Во

лынская 

земля.Русь 

и Степь) 

первичного 

изучения 

учебного 

материала  

выделять 

общее и 

особенное в 

социаль-

но-экономическ

ом, по-

литическом, 

культурном 

развитии 

удельных зе-

мель. Уметь 

работать в 

группе 

ые:работать с 

различными 

источниками 

информации; 

анализировать 

графическую, 

художественну

ю, 

аудиовизуальну

ю информацию; 

обобщать 

факты; 

использовать 

ранее 

изученный 

материал при 

решении 

познавательны

х задач; ставить 

репродуктивны

е вопросы по 

изученному 

материалу; 

устанавливать    

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного   

 

ативные:о

рганизовы

вать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстник

ами; 

определят

ь свою 

роль в 

учебной 

группе, 

вклад всех 

участнико

в в общий 

результат; 

формулиро

вать,   

 

ние и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории; 

осмыслени

е 

историческ

ой 

обусловлен

ности и 

мотивации 

людей 

предшеству

ющих эпох; 

развитие 

творческих 

способност

ей через 

активные 

формы   

карта 

мира 

выучить 24.02 

 14  

Галицко-Вол

ынское 

княжество 

1 Географ

ическое 

положение, 

хозяйство, 

политическ

ий строй 

крупнейши

х русских 

земель 

(Владимиро

-Суздальска

я земля, 

Великий 

Новгород 

Галицко-Во

лынская 

земля.Русь 

и Степь) 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

выделять 

общее и 

особенное в 

социаль-

но-экономическ

ом, по-

литическом, 

культурном 

развитии 

удельных зе-

мель. Уметь 

работать в 

группе 

Обобщить и 

систематизиров

ать знания по 

изученной теме; 

развивать 

познавательну

ю активность; 

определить 

степень 

усвоения 

изученного 

материала; 

соотносить 

события 

истории Руси по 

хронологическо

му признаку; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

соотносить 

историческое 

бщить и    

. 

Познавательны

е:осуществлять 

анализ 

объектов и 

явлений с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков; 

находить и 

обрабатывать 

дополнительну

ю информацию 

об изучаемом 

периоде 

истории; 

владеть 

общими 

приемами 

решения 

учебных задач 

Регулятивн

ые:формиро

вать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельност

и; 

выстраиват

ь алгоритм 

действий; 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения; 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

материала; 

собирать и 

фиксироват

ь 

информаци

ю, выделяя 

Коммуник

ативные:о

рганизовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы; 

развивать 

коммуника

тивные 

действия, 

Формирова

ние и 

развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расширени

е 

оценочной 

деятельнос

ти; 

овладение 

способами 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний; 

осмыслени

е 

социально

нравственн

ого опыта 

предшеств

ующих 

поколений; 

уважение к 

Учебник, 

компьюте

р 

§11;   

выучить 

   

1.03 
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главную и 

второстепен

ную 

направлен

ные на 

систематиз

ацию 

знаний по 

данной 

теме. 

 

культурны

м 

достижени

ям своего 

народа - 

 15  

Восхождение  

Руси  

 

1 Чингисх

ан и объе-

динение 

монголь-

ских 

племен. 

Мон-

гольские 

завоевания. 

Нашествие 

Батыя на 

Русь, 

сопротивле

ние за-

воевателям 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

работать по 

карте. 

Определять 

причины 

завоевательных 

походов 

монголо-татар. 

Уметь 

заполнять таб-

лицы: дата, 

поход, захват 

территорий 

Научиться 

оценивать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Руси; 

описывать 

политическое и 

экономическое 

устройство 

Золотой Орды; 

характеризоват

ь состав этого 

государства, его 

культуру; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

объяснять 

особенности 

ордынского 

владычества на 

Руси, оценивать 

его 

последствия; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

соотносить и 

систематизиров

ать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

Познавательн

ые:создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

второстепенну

ю; применять 

начальные 

исследовательс

кие умения при 

решении 

поисковых 

задач; решать 

творческие 

задачи, 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

Регулятивн

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

 

Коммуника

тивные:ор

ганизовыв

ать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

согласован

ия позиций 

и учета 

интересов 

сторон; 

формулиро

вать, 

аргументи

ровать и 

отстаивать 

свое 

мнение; 

осознанно 

использова

ть  

Формирова

ние и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию; 

осмыслени

е 

историческ

ой 

обусловлен

ности и 

мотивации 

людей 

предшеств

ующих 

эпох; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуа

льного и 

коллектив

ного 

проектиров

ания;  

Учебник, 

карта 

мира 

§12;   

выучить 

  

3.03 
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 16  

Монгольское 

нашествие 

1 Борьба 

Руси против 

экспансии с 

Запада. 

Алексан

др Невский.  

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

работать с тек-

стом учебника, 

выделять 

главное, 

причинно-следс

твенные связи, 

роль личности 

Научиться 

характеризоват

ь политическое 

устройство 

Литовского 

государства; 

выявлять 

последствия 

присоединения 

русских земель 

кЛитве; 

прослеживать 

начало 

образования 

русской, 

белорусской и 

украинской 

народностей; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве;  

Познавательн

ые:устанавлива

ть 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

использовать 

таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительны

й материал 

Регулятивн

ые: 

формироват

ь целевые 

установки 

учебной 

деятельност

и, 

выстраиват

ь алгоритм 

действий; 

самостоятел

ьно 

определять 

цели 

обучения; 

ставить и 

формулиро

вать новые 

задачи в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

развивать 

мотивы 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

осознавать 

уровень и 

качество   

Коммуник

ативные:о

рганизовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

формулиро

вать, 

аргументи

ровать и 

отстаивать 

свое 

мнение; 

формирова

ть навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы; 

осознанно 

использова

ть речевые  

 

Формиров

ание и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию 

оценивание 

различных 

версий 

историческ

ого 

развития 

государств; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуа

льного и 

коллектив

ного 

проектиров

ания;  

Учебник, 

компьюте

р 

§13;  

выучить 

    

10.03 

   

 17  Защита 

западных 

рубежей . 

1 Русь и 

Орда 
Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

определять 

сущность и 

последствия 

монголо-татарс

кого ига. 

Работать с 

документами 

Научиться 

выявлять 

предпосылки 

объединения 

русских земель; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

объяснять 

причины 

объединения 

русских земель 

вокруг 

Москвы; 

оценивать 

Познавательн

ые:устанавлива

ть 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; использовать 

таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительны

Регулятивн

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

соотносить 

свои 

действия с 

планируем

ыми 

Коммуник

ативные:о

рганизовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

формулиро

вать, 

аргументи

ровать и 

Формиров

ание и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию; 

оценивани

е 

Учебник, 

карта 

мира 

§14;   

выучить 

 

15.03 
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деятельность 

Ивана Калиты 

и роль 

Московского 

княжества в 

объединении 

русских земель; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания;  

й материал; 

устанавливать 

аналогии, 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

результатам

и, 

осуществля

ть контроль 

своей 

деятельност

и; 

оценивать 

правильнос

ть решения 

учебной 

задачи;  

 

отстаивать 

свое 

мнение; 

формирова

ть и 

развивать 

навыки 

конструкт

ивного 

взаимодейс

твия в 

социально

м общении. 

 

историческ

их событий 

и роли 

личности в 

истории; 

формирова

ние 

российской 

гражданск

ой 

идентичнос

ти;  

 18  Золотая 

Орда 

Контрольная 

работа №3 

 

1 Обособл

ение 

Юго-Западн

ой Руси. 

Русь и 

Великие  

княжества 

Литовские 

в Х1-УХУ 

вв. 

  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Текущий 

КР 

Уметь 

работать с 

картой. Уметь 

составлять 

хронологическу

ю таблицу, 

опираясь на 

текст учебника, 

изложения 

учителя, карты 

Научиться 

оценивать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Руси; 

описывать 

политическое и 

экономическое 

устройство 

Золотой Орды; 

характеризоват

ь состав этого 

государства, его 

культуру; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

объяснять 

особенности   

Познавательн

ые:создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

второстепенну

ю; применять     

Регулятивн

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния   

 

Коммуника

тивные:ор

ганизовыв

ать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

ми; 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

согласован

ия позиций 

и учета 

интересов      

Формирова

ние и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию; 

осмыслени

е 

историческ

ой 

обусловлен

ности и 

мотивации    

Учебник, 

компьюте

р 

§15;   

выучить 

 

17.03 

   

 19  Великое 

княжество 

Литовское и 

Русь. 

1 Развити

е культуры 
Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

выделять 

общее и 

особенное в 

произведениях 

культуры 

каждого 

удельного 

княжества. 

Учиться 

сравнивать, 

анализировать 

исторические 

Научиться 

характеризоват

ь политическое 

устройство 

Литовского 

государства; 

выявлять 

последствия 

присоединения 

русских земель 

кЛитве; 

прослеживать 

начало 

Познавательн

ые:устанавлива

ть 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

Регулятивн

ые: 

формироват

ь целевые 

установки 

учебной 

деятельност

и, 

выстраиват

ь алгоритм 

действий; 

самостоятел

ьно 

Коммуник

ативные:о

рганизовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

Формиров

ание и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

Учебник, 

карта 

мира 

§16;   

выучить 

 

29.03 
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источники 

(картины, 

документы). 

Делать 

выводы. 

Участвовать в 

беседе 

образования 

русской, 

белорусской и 

украинской 

народностей; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве;  

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

использовать 

таблицы, 

схемы, модели 

для получения 

информации; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительны

й материал 

определять 

цели 

обучения; 

ставить и 

формулиров

ать новые 

задачи в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

развивать 

мотивы 

познаватель

ной 

деятельност

и; 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

материала. 

ми; 

формулиро

вать, 

аргументи

ровать и 

отстаивать 

свое 

мнение; 

формирова

ть навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы; 

осознанно 

использова

ть речевые  

 

историческ

ому 

наследию 

оценивани

е 

различных 

версий 

историческ

ого 

развития 

государств; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуа

льного и 

коллектив

ного 

проектиро

вания;  

 20  

Возвышение 

Москвы 

 

 

1 Москва 

- центр со-

бирания 

русских 

земель. 

 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Текущий Уметь 

анализировать 

историческую 

карту: 

определять 

территории 

крупнейших 

княжеств и 

территории, 

утраченные 

Русью 

 

Научиться 

оценивать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Руси; 

описывать 

политическое и 

экономическое 

устройство 

Золотой Орды; 

характеризоват

ь состав этого 

государства, его 

культуру; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

объяснять 

особенности 

ордынского 

владычества на 

Руси, оценивать 

его 

последствия; 

применять 

Познавательн

ые:создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

второстепенну

ю; применять 

начальные 

исследовательс

кие умения при 

решении 

поисковых 

задач; решать 

Регулятивн

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

Коммуника

тивные:ор

ганизовыв

ать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстник

ами; 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

согласован

ия 

позиций и 

учета 

интересов 

сторон; 

формулиро

вать, 

Формирова

ние и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию; 

осмыслени

е 

историческ

ой 

обусловлен

ности и 

мотивации 

людей 

предшеству

ющих эпох; 

развитие 

навыков 

анализа, 

Учебник, 

компьюте

р 

 

Повторит

ь словарь 

 

31.03 
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понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

соотносить и 

систематизиров

ать 

информацию из 

различных 

исторических 

источников 

творческие 

задачи, 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

 аргументи

ровать и 

отстаивать 

свое 

мнение; 

осознанно 

использова

ть  

индивидуа

льного и 

коллектив

ного 

проектиров

ания;  

 21  

Собирани

е Руси вокруг 

Москвы   

 

 

1 Москва 

- центр со-

бирания 

русских 

земель. 

Восстан

овление 

хозяйства 

на Руси. 

Города и их 

роль в 

объединени

и русских 

земель. 

Иван 

Калита и 

ут-

верждение 

ведущей 

роли 

Москвы 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Текущий   Уметь 

выделять 

общее и 

особенное в 

произведениях 

культуры 

каждого 

удельного 

княжества. 

Учиться 

сравнивать, 

анализировать 

исторические 

источники 

(картины, 

документы). 

Делать 

выводы. 

Участвовать в 

беседе 

Научиться 

оценивать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Руси; 

описывать 

политическое и 

экономическое 

устройство 

Золотой Орды; 

характеризоват

ь состав этого 

государства, его 

культуру; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

объяснять 

особенности 

ордынского 

владычества на 

Руси,  

Познавательн

ые:создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

второстепенну

ю; применять 

начальные 

исследовательс

кие умения при 

решении 

поисковых 

задач;  

Регулятивн

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

 

Коммуника

тивные:ор

ганизовыв

ать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстник

ами; 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

согласован

ия 

позиций и 

учета 

интересов 

сторон; 

формулиро

вать,  

Формирова

ние и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию; 

осмыслени

е 

историческ

ой 

обусловлен

ности и 

мотивации 

людей 

предшеству

ющих эпох; 

развитие 

навыков  

Учебник, 

карта 

мира 

§15;16 

повторит

ь 

  

5.04 

   

 22  

Возрождение 

русской 

культуры 

Политическа

я 

раздробленно

сть на Руси 

 

 

 

1 Развити

е культуры 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Уметь 

выделять 

общее и 

особенное в 

произведениях 

культуры 

каждого 

удельного 

княжества. 

Учиться 

сравнивать, 

Научиться 

оценивать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Руси; 

описывать 

политическое и 

экономическое 

устройство 

Золотой Орды; 

Познавательн

ые:создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

Регулятивн

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

Коммуника

тивные:ор

ганизовыв

ать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

Формирова

ние и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

Учебник, 

компьюте

р 

§17,18  

выучить 

  

7.04 
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 анализировать 

исторические 

источники 

(картины, 

документы). 

Делать 

выводы. 

Участвовать в 

беседе 

характеризоват

ь состав этого 

государства, его 

культуру; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

объяснять 

особенности 

ордынского 

владычества на 

Руси,  

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

второстепенну

ю; применять 

начальные 

исследовательс

кие умения при 

решении 

поисковых 

задач;  

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

 

учителем и 

сверстник

ами; 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

согласован

ия 

позиций и 

учета 

интересов 

сторон; 

формулиро

вать,  

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию; 

осмыслени

е 

историческ

ой 

обусловлен

ности и 

мотивации 

людей 

предшеству

ющих эпох; 

развитие 

навыков  

 23  

Возрождение 

русской 

культуры 

Политическа

я 

раздробленно

сть на Руси 

 

 

 

1 Города 

и их роль в 

объединени

и русских 

земель. 

Иван 

Калита и 

ут-

верждение 

ведущей 

роли 

Москвы 

Урок при-

менения знаний 

(практикум) 

Текущий Учиться 

сравнивать, 

анализировать 

исторические 

источники 

(картины, 

документы).  

Делать 

выводы. 

Участвовать в 

беседе 

Научиться 

оценивать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Руси; 

описывать 

политическое и 

экономическое 

устройство 

Золотой Орды; 

характеризоват

ь состав этого 

государства, его 

культуру; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

объяснять 

особенности    

Познавательн

ые:создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

второстепенну

ю   

Регулятивн

ые:определя

ть 

последовате

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтро

ля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществле

ния   

 

Коммуника

тивные:ор

ганизовыв

ать 

учебное 

сотруднич

ество и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстник

ами; 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликт

ы на 

основе 

согласован

ия 

позиций и 

учета  ,  

Формирова

ние и 

развитие 

познавател

ьного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношения 

к 

историческ

ому 

наследию; 

осмыслени

е 

историческ

ой 

обусловлен

ности и 

мотивации    

Учебник, 

карта 

мира 

§17,  18  

выучить 

 

12.04 

   

           

12.04 

25.1

1 

 24 Предпосылки 

объединения 

русских земель, 

усиление 

московского 

1 Москва - 

центр со-

бирания 

русских 

земель. 

Урок 

применения 

знаний 

(практикум 

Текущий Уметь 

анализировать 

историческую 

карту: 

определять 

Научиться 

оценивать 

последствия 

ордынского 

владычества на 

Познавательн

ые:создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

Регулятивны

е:определять 

последователь

ность 

промежуточн

Коммун

икатив

ные:орг

анизовы

вать 

Формирова

ние и 

развитие 

познаватель

ного 

 Повто

рить 

понят

ия 

 14.04    
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княжества Восстанов

ление 

хозяйства на 

Руси. Города 

и их роль в 

объединении 

русских 

земель. Иван 

Калита и ут-

верждение 

ведущей роли 

Москвы 

территории 

крупнейших 

княжеств и 

территории, 

утраченные 

Русью 

Выделять 

предпосылки 

объединения 

русских земель 

Причина 

возвышения 

Московского 

княжества 

Руси; 

описывать 

политическое и 

экономическое 

устройство 

Золотой Орды; 

характеризоват

ь состав этого 

государства, 

его культуру; 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

объяснять 

особенности 

ордынского 

владычества на 

Руси,  

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя 

главную и 

второстепенну

ю; применять 

начальные 

исследовательс

кие умения при 

решении 

поисковых 

задач;  

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтроля

, самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности. 

 

учебное 

сотрудн

ичество 

и 

совмест

ную 

деятель

ность с 

учителе

м и 

сверстн

иками; 

находит

ь общее 

решение 

и 

разреша

ть 

конфли

кты на 

основе 

согласо

вания 

позиций 

и учета 

интерес

ов  

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительн

ого 

отношения 

к 

историческо

му 

наследию; 

осмысление 

историческо

й 

обусловленн

ости и 

мотивации 

людей 

предшеству

ющих эпох; 

развитие 

навыков  

 25 Куликовска

я битва. Москва 

- центр борьбы 

с ордынским 

игом 

1 Куликовс

кая битва. 

Дмитрий 

Донской 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий  Научиться 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени, 

применять 

основные 

хронологическ

ие понятия; 

характеризоват

ь 

геополитическ

ие процессы, 

проходившие в 

Руси и Европе в 

начале XVв., 

исследовать      

. 

Познавательны

е:устанавливат

ь 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х        

Регулятивны

е:определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

ставить и 

формулирова

ть новые 

задачи в 

учебной и 

познавательн

ой   

Коммун

икатив

ные:орг

анизовы

вать 

учебное 

сотрудн

ичество 

и 

совмест

ную 

деятель

ность с 

учителе

м и 

сверстн

иками;     

Формирова

ние и 

развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительн

ого 

отношения 

к 

историческо

му 

наследию; 

оценивание 

роли и 

места Руси 

в 

европейско

й   

Учебни

к, карта 

мира 

§18;   

выучить 

 

19. 04 
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26 Московское 

княжество и его 

соседи в конце 

XIV - середине 

XV вв. 

1 Москов

ское княже-

ство и его 

политика. 

Иван III, 

Василий III 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Уметь 

кратко 

излагать 

исторический 

материал. 

Уметь 

развернуто 

излагать 

исторический 

материал. 

Вести 

дискуссию 

Научиться 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени, 

применять 

основные 

хронологическ

ие понятия; 

характеризова

ть 

геополитическ

ие процессы, 

проходившие в 

Руси и Европе 

в начале XVв., 

исследовать 

роль и 

значение 

генуэзских 

колоний в 

Причерноморь

е; определять 

причины 

централизации 

в Западной 

Европе и в 

русских 

землях, упадка 

Византии;  

. 

Познавательны

е:устанавливат

ь 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительны

й материал; 

применять 

начальные 

исследовательс

кие навыки для 

решения 

поисковых 

задач; решать 

творческие 

задачи;  

Регулятивны

е:определять 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

ставить и 

формулирова

ть новые 

задачи в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности; 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм 

действий 

Коммун

икатив

ные:орг

анизов

ывать 

учебное 

сотрудн

ичество 

и 

совмест

ную 

деятель

ность с 

учителе

м и 

сверстн

иками; 

формир

овать 

навыки 

учебног

о 

сотрудн

ичества  

Формирова

ние и 

развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительн

ого 

отношения 

к 

историческо

му 

наследию; 

оценивание 

роли и 

места Руси в 

европейской 

и мировой 

истории; 

осмысление 

историческо

й 

обусловленн

ости и 

мотивации 

людей 

предшеству

ющих эпох 

Учебни

к, 

компью

тер 

§19;  

выучить 
  

21.04 

   

27 Московское 

государство и  

его соседи во 

второй половине 

XV века. 

1 Объеди

нение рус-

ских 

земель, 

конец 

зависимост

и русских 

от орды. 

Распад 

Золотой 

Орды 

Урок при-

менения знаний 

(практикум) 

Текущий Уметь 

устанавливать 

причинно-следс

твенные связи: 

изменения в 

жизни страны. 

Уметь 

выделять исто-

рические 

закономерно-

сти. 

Решать 

проблемные и 

познавательны

е задачи 

Научиться 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени, 

применять 

основные 

хронологическ

ие понятия; 

характеризова

ть 

геополитическ

ие процессы, 

проходившие в 

Руси и Европе 

в начале XVв., 

исследовать 

. 

Познавательны

е:устанавливат

ь 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

  Коммун

икатив

ные:орг

анизов

ывать 

учебное 

сотрудн

ичество 

и 

совмест

ную 

деятель

ность с 

учителе

м и 

сверстн

иками; 

формир

Формирова

ние и 

развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительн

ого 

отношения 

к 

историческо

му 

наследию; 

оценивание 

роли и 

Учебни

к, карта 

мира 

§20;   

выучить 
 

26.04 
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роль и 

значение 

генуэзских 

колоний в    

познавательны

х задач; 

анализировать 

материал   

овать 

навыки   

места Руси в 

европейской 

и мировой 

истории; 

осмысление   

28 Московское 

государство в 

конце XV 

-начале XVI вв., 

основные 

социальные слои 

1 Заверш

ение объе-

динения 

русских 

земель. 

Присоеди-

нение 

Москвой 

се-

веро-восточ

ных и 

северо-запа

дных 

земель 

Руси, 

Становлени

е цен-

тральных 

органов 

власти и 

управле-

ния. 

Судебник 

1497 года. 

Традицион-

ный 

характер э  

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Умение 

определять из-

менения в 

социально-экон

омическом 

развитии. 

Сравнивать, 

находить 

общее, 

различия, 

обобщать и 

делать выводы 

Научиться 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени, 

применять 

основные 

хронологическ

ие понятия; 

характеризова

ть 

геополитическ

ие процессы, 

проходившие в 

Руси и Европе 

в начале XVв., 

исследовать 

роль и 

значение 

генуэзских 

колоний в 

Причерноморь

е; определять 

причины 

централизации 

в Западной 

Европе и в 

русских 

землях, упадка 

Византии; 

применять 

понятийный    

. 

Познавательны

е:устанавливат

ь 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

анализировать 

материал 

учебника и 

дополнительны

й материал; 

применять 

начальные 

исследовательс

кие навыки для 

решения 

поисковых 

задач; решать    

Регулятивны

е:определять 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

ставить и 

формулирова

ть новые 

задачи в 

учебной и 

познавательн

ой 

деятельности; 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм 

действий 

Коммун

икатив

ные:орг

анизов

ывать 

учебное 

сотрудн

ичество 

и 

совмест

ную 

деятель

ность с 

учителе

м и 

сверстн

иками; 

формир

овать 

навыки 

учебног

о 

сотрудн

ичества 

в ходе 

индиви

дуально

й и 

группов

ой 

работы;

. 

Формирова

ние и 

развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительн

ого 

отношения 

к 

историческо

му 

наследию; 

оценивание 

роли и 

места Руси в 

европейской 

и мировой 

истории; 

осмысление 

историческо

й 

обусловленн

ости и 

мотивации 

людей 

предшеству

ющих эпох 

Учебни

к, 

компью

тер 

§21;   

выучить 

  

28.04 

   

29 Образование 

единого 

государства 

Церковь и 

государство в XV 

- начале XVI вв. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Церков

ь в Русском 

государстве

. Роль 

церкви в 

об-

щественной 

жизни. 

Сергий 

Радонеж-

ский 

Урок при-

менения знаний 

(практикум 

Текущий Уметь 

определять 

причины 

изменения в по-

ложении 

Русской пра-

вославной 

церкви. 

Причины 

появления 

ереси 

Научиться 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени, 

применять 

основные 

хронологическ

ие понятия; 

характеризоват

ь 

геополитическ

ие процессы, 

. 

Познавательны

е:устанавливат

ь 

причинно-следс

твенные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

; создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаки и 

Регулятивные

:определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

ставить и 

формулироват

Комму

никат

ивные:

органи

зовыва

ть 

учебно

е 

сотруд

ничест

во и 

совмес

тную 

деятел

Формирован

ие и 

развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительно

го 

отношения к 

историческо

му 

Учебни

к, карта 

мира 

§22;  

выучить 

  

5.05 
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проходившие в 

Руси и Европе в 

начале XVв., 

исследовать 

роль и 

значение 

генуэзских 

колоний в 

Причерноморь

е;     

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

анализировать 

материал      

ь новые 

задачи в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

формировать 

целевые 

установки 

учебной   

ьность 

с 

учител

ем и 

сверст

никам

и; 

форми

ровать     

наследию; 

оценивание 

роли и места 

Руси в 

европейской 

и мировой 

истории; 

осмысление 

историческо

й   

 

 

Раздел 3 «Эпоха создания единого Российского государства  »  ( 6 ч.) 

 

30 Образование 

единого 

государства 

Церковь и 

государство в XV 

- начале XVI вв. 

1 Заверш

ение объе-

динения 

русских 

земель. 

Присоеди-

нение 

Москвой 

се-

веро-восточ

ных и 

северо-запа

дных 

земель Руси 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Текущий Умение 

определять из-

менения в 

социально-экон

омическом 

развитии. 

Сравнивать, 

находить 

общее, 

различия, 

обобщать и 

делать выводы 

Научиться 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и 

приемы 

исторического 

анализа для 

объяснения 

изменения в 

положении 

Русской 

православной 

церкви и 

появления 

ересей; 

оценивать 

влияние 

централизации 

русских земель 

на жизнь 

церкви и 

духовенства в 

XVIв 

Познавательн

ые:анализирова

ть материал 

учебника и 

дополнительны

й материал; 

владеть 

общими 

приемами 

решения 

учебных задач; 

привлекать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательны

х задач; 

ставить 

репродуктивны

е вопросы по 

изученному 

материалу; 

давать 

определения 

понятий; 

устанавливать 

аналогии; 

применять 

начальные 

исследовательс

кие навыки для 

решения 

поисковых 

задач 

Регулятивные

:определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности. 

 

Комму

никат

ивные:

органи

зовыва

ть 

учебно

е 

сотруд

ничест

во и 

совмес

тную 

деятел

ьность 

с 

учител

ем и 

сверст

никам

и; 

развив

ать 

навык

и 

учебно

го 

сотруд

ничест

ва  

 

Формирован

ие и 

развитие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительно

го 

отношения к 

историческо

му 

наследию; 

осмысление 

социальнонр

авственного 

опыта 

предшеству

ющих 

поколений, 

историческо

й 

обусловленн

ости и 

мотивации 

людей 

предшеству

ющих эпох; 

оценивание  

Учебни

к, 

компью

тер 

§22;  

выучить 

   

12.05. 
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31. 

Русские 

земли на 

политическ

ой карте 

Европы и 

мира в 

начале XV 

века. 

1 Мир и  

русские 

земли к 

началу XV 

века. 

Генуэзские 

колонии в 

Причерном

орье. 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий Уметь 

устанавливать 

причинно-следс

твенные связи, 

выявление 

исторической 

закономерности 

Научиться 

определять 

основной 

состав 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVв., 

оценивать 

положение 

его слоев; 

определять 

причины 

ограничения 

свободы 

крестьян; 

выявлять 

особенности 

жизни 

горожан и 

казачества; 

овладевать 

целостным 

представлен

ием о 

закономерно

стях 

развития 

российского 

общества; 

описывать 

образ жизни, 

основные 

занятия  

Познавательные:а

нализировать 

материал учебника 

и дополнительный 

материал; 

привлекать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; 

устанавливать 

аналогии; 

применять 

начальные 

исследовательские 

навыки для 

решения 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме устного 

сообщения, 

презентации 

Регулятивные

:определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Коммуни

кативны

е: 

организо

вывать 

учебное 

сотрудни

чество и 

совместн

ую 

деятельн

ость с 

учителем 

и 

сверстни

ками; 

формиро

вать 

навыки 

учебного 

сотрудни

чества в 

ходе 

индивиду

альной и 

группово

й 

работы; 

осознанн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

в 

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

осмыслен

ие роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

развитие 

творчески

х 

способнос

тей через 

активные 

формы 

деятельно

сти, 

навыков 

анализа,  

Учебни

к, карта 

мира 

П.23  

выучить 

 

17.05. 
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Человек в 

Российском 

государстве 

второй пол. XV в. 

1 Мир и  

русские 

земли к 

началу XV 

века. 

Генуэзские 

колонии в 

Причерном

орье. 

Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Текущий Уметь 

устанавливать 

причинно-следс

твенные связи, 

выявление 

исторической 

закономерно-

сти. 

Роль личности 

в истории. 

Умение кратко 

и развернуто 

давать ответы, 

оперировать 

понятиями 

Научиться 

использоват

ь текст 

историческо

го источника 

при ответе 

на вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

историческо

го знания и 

приемы 

историческо

го анализа 

для 

объяснения 

Познавательные:а

нализировать 

материал учебника 

и дополнительный 

материал; владеть 

общими приемами 

решения учебных 

задач; привлекать 

ранее изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; давать 

Регулятивные

:определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

Коммун

икативн

ые:орган

изовыват

ь учебное 

сотрудни

чество и 

совместн

ую 

деятельн

ость с 

учителем 

и 

сверстни

ками; 

развиват

ь навыки 

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

осмыслен

Учебни

к, карта 

мира 

§23; 

повторить 

 19.05   
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изменения в 

положении  

определения 

понятий; 

устанавливать 

аналогии; 

применять 

начальные 

исследовательские  

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности. 

 

учебного 

сотрудни

чества  

 

ие 

социально

нравствен

ного 

  33 История России с 

древнейших 

времен до конца 

XV в. 

Контрольная 

работа №4 

1 Московские 

государства 

и Великое 

княжество 

Литовское. 

Расширение 

территории 

госу-

дарства. 

Завоевание 

Поволжья и 

Западной 

Сибири. 

Ливонская 

война 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Текущий Уметь 

выбирать глав-

ное при 

составлении 

хронологическо

й таблицы. 

Видеть 

причинно-следс

твенные связи. 

Уметь 

оперировать 

терминами и 

понятиями 

Научиться 

определять 

основной 

состав 

российского 

общества 

второй 

половины 

XVв., 

оценивать 

положение 

его слоев; 

определять 

причины 

ограничения 

свободы 

крестьян; 

выявлять 

особенности 

жизни 

горожан и 

казачества; 

овладевать 

целостным 

представлен

ием о 

закономерно

стях 

развития    

Познавательные:а

нализировать 

материал учебника 

и дополнительный 

материал; 

привлекать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; 

устанавливать 

аналогии; 

применять 

начальные 

исследовательские 

навыки для 

решения 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме устного   

Регулятивные

:определять 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план 

действий; 

владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Коммуни

кативны

е: 

организо

вывать 

учебное 

сотрудни

чество и 

совместн

ую 

деятельн

ость с 

учителем 

и 

сверстни

ками; 

формиро

вать 

навыки 

учебного 

сотрудни

чества в 

ходе 

индивиду

альной и 

группово

й 

работы;  

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважител

ьного 

отношени

я к 

историчес

кому 

наследию; 

осмыслен

ие роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

развитие 

творчески

х 

способнос

тей через 

активные   

Учебни

к, карта 

мира 

§24;   

выучить 

24.05  
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  34 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Народы  и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности 

 

 

 

 

 

 

2  Древние 

люди 
Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Текущий Уметь 

выделить глав-

ную суть 

явления (про-

цесса). 

Причинно-следс

твенные связи, 

итоги 

(последствия). 

Уметь 

анализировать 

исторические 

источники, 

осмысление их. 

Давать оценки 

историческим 

явлениям 

Научиться 

использоват

ь текст 

историческо

го 

источника 

при ответе 

на вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

историческо

го знания и 

приемы      

Познавательные:а

нализировать 

материал учебника 

и дополнительный 

материал; владеть 

общими приемами 

решения учебных 

задач; привлекать 

ранее изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач; ставить    

Регулятивные

:определять 

последователь

ность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата, 

составлять 

план действий; 

владеть 

основами 

самоконтроля,   

 

Коммун

икативн

ые:орган

изовыва

ть 

учебное 

сотрудни

чество и 

совместн

ую 

деятельн

ость с 

учителем 

и   

 

Формиров

ание и 

развитие 

познавате

льного 

интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважитель

ного 

отношени

я к   

Учебни

к, карта 

мира 

 проект  

 

26.05 

31.05 
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7. Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

 ТСО: 
 Компьютер 

 Демонстрационный экран 

   

ЖК телевизор 

УМК 

1. Всеобщая история.  История  средних веков. 6 класс,  Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, ./Под ред. Сванидзе А.А.Издательство 

«Просвещение», 2016 г. 

2. История России. 6 класс. В 2-х частях Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

«Просвещение», 2016 г. 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине XIX века. — М., 2018 

2. Борисов Н.С. Русские полководцы XIII – XVI веков. – М., 2018 

3. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. История средних веков. – М., 2017 

4. Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 2018 

5. Гузик М.А., Кузьменко Е.М. Культура средневековья: занимательные игры. – М., 2018 

6. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 2019 

7. Дворецкая И.А. Западная Европа в VI – IX веках. – М., 2019 

8. Изборник: Сборник произведений литературы Древней Руси. – М., 2018 

9. История государства Российского: Хрестоматия (X – XIV века). – М., 2017 

10. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII века: Биографическая энциклопедия. – М., 2018 

11. История России в лицах: V—XX вв. — М., 2018 

12. История России с древнейших времен до конца XVIII века: 6-7 классы: Дидактические материалы/ В.В. Сухов, А.Ю. 

Морозов, Э.Н. Абдулаев и др. – М., 2015. 

13. Казиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах. – М., 2018 

14. Как была крещена Русь. – М.,  2018 

15. Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России VIII – XV веков. – М., 1996 

16. Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных: Задачник. 6-11 классы. – М., 2018 

17. Книга для чтения по истории средних веков. / Под ред. А.А. Сванидзе. – М., 2018 
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Электронные пособия: 

1. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

2. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2018 

3. История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой. 5 

класс (CD) 

 

Ресурсы Интернет 

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

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

3. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

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

рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

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

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

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

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

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

10. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

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

планирования, компьютерные программ 

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

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

новости…) 

14. http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история  

15. http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

16. http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное пространство  

17. http://www.world-history.ru - Всемирная история: сайт Д. Гришина  

18. http://hist1.narod.ru - Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова  

19. http://www.1939-1945.net - Вторая мировая война: каталог ресурсов  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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20. http://www.ellada.spb.ru -Древняя Греция: история, искусство, мифология  

21. http://www.ancientrome.ru - История Древнего Рима  

22. http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в Интернете   

 
8. Результаты   освоения учебного  предмета «История России. Всеобщая история» , 6 класс и система их оценки 

                                            Требования к уровню подготовки 

 Требования к результатам освоения  предмета « История России. Всеобщая история»      в основной школе определяются ключевыми задачами 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения предмета. 

Изучение  учебного предмета « История России. Всеобщая история» в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
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непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

 

Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
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реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
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предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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.; 
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— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми 

в профессиональной сфере и социуме. 

 
  

Предметными результатами освоения учебного  предмета «История России. Всеобщая история»  в 6 классе 

являются: 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и 

явлений; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 
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 «Становление средневековой Европы»   

Обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и 

явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 

Получат возможность научиться: Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об истории  Средних веков; 

 

 

      «Образование централизованных государств в Западной Европе (Х1-Х\/вв.)» 

     Обучающиеся научатся: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 

Получат возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 
 

 « У истоков российской истории»     
Обучающиеся научатся: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках  ; 



74 

 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 
государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 

Получат возможность научиться:  
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 
 

 

 «Русские земли и княжества 12 – 14 вв.»   

Обучающиеся научатся: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 

Получат возможность научиться:  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

«Эпоха создания единого Российского государства»   
 Обучающиеся научатся: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках  ; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

 

Получат возможность научиться: 

 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

Система оценка планируемых результатов: 

 

 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для 

успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
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 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 
                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

                Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

                Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

                Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно 

используются реактивы). 

                Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая 

исправляется по требованию учителя. 

                Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 
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правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка письменных контрольных работ  
                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

                Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

                Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

                Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического 

режима. 

Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 50-80% — оценка «3»; 
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