
Календарно-тематическое планирование по истории 6 класс 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Домашнее 

задание 

Предметные результаты  

КЭС 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

КПУ 
Проверяемые 

умения 

Личностные/ 

метапредметные 

результаты 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 6 ч 

1 
Введение. Россия – Родина 

моя. 
   1.1 

Знать основные 

даты, этапы и 

ключевые события 

истории России и 
мира с древности до 

наших дней 

П воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                          

К составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                                 

Р:Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                        

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

Стр 7-11 

Ответить на 

вопросы 

2 

Древние люди и их стоянки на 

территории  современной 

России 

 1.1.1 

Народы на 

территории России 
до середины I  

тысячелетия до н.э. 

1.4 

Знать изученные 

виды исторических 

источников 

П воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

стр 10-14 

п 1 пересказ 



рассуждений.                         

К составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                                  

Р  Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                         

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

3 

 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

   2.3 

Уметь использовать 
данные 

исторических и 

современных 
источников при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач; 
сравнивать 

свидетельства  

разных источников 

П воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений. 

Ксоставляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                                  

Р Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                 

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Стр 15-19 

П1 ответить на 

вопросы 

р\т стр 8-10 



4 

 Образование  первых 

государств. 

   2.4 

Показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 
границы государств, 

города, места 

значительных 
исторических  

событий. 

П  воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                           

К составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                              

Р Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                   

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения 

П2  пересказ 

5 

 Восточные славяне и их 

соседи 

 1.1.2 

Восточные славяне: 
расселение, соседи, 

занятия, 

общественный 

строй. Язычество. 

2.4 

Показывать на 

исторической карте 

территории 
расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 
исторических  

событий. 

П воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                         

К составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                               

Р Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                            

Л: Формирование 

Стр 19-26 

П 2. Ответить на 

вопросы 

р\т стр 11-14 



устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач 

6 

История заселения территории 

родного края  в древности  

 1.1.1 

Народы на 

территории России 

до середины I 

тысячелетия до н.э. 

2.10 

Уметь группировать  

исторические 

явления и события 
по заданному 

признаку 

П  воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 
решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                            
К  составляют 

небольшие 

монологические 
высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                                 
Р  Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                 
Л: Формирование  

навыков работы  
по образцу с 

помощью учителя 

Стр 26-33 

П 3. Пересказ 

Подготовить 

сообщение  

«История 

заселения 

территории 

родного края  в 

древности» 

Тема 2.  Русь в IХ -  первой половине ХII вв – 11 ч 

7 

Первые известия о Руси. 

   2.4 

Показывать на 

исторической карте 

территории 
расселения народов, 

границы государств, 

города, места 
значительных 

исторических  

событий. 

П выявляют 

особенности жизни 

древних египтян; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства.                                          

Р планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают ал-

горитм действий                                                      

К оформляют 

П4 по вопросам 

устно 



диалогические 

высказывания, всту-

пают коллективное 

учебное 

сотрудничество.                       

Л: Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач 

8-9 

Становление Древнерусского 

государства 

 1.2.1 

Новгород и Киев 

центры 

древнерусской 
государственности. 

Образование 

Древнерусского 

государства 

1.1 

Знать основные 
даты, этапы и 

ключевые события 

истории России и 
мира с древности  до 

наших дней 

П выявляют 

особенности и при-

знаки появления древ-

нейших государств.                                                    

Р удерживают цель 

деятельности до 

получения ее резуль-

тата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности.                 

К оформляют 

диалогические 

высказывания, по-

нимают позицию 

партнера, в том числе 

и отличную от своей.                                

Л: Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задач 

П5 пересказ 

10 

 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси.   1.2.2 
Владимир I. 

Крещение Руси 
1.2 

Знать выдающихся 

деятелей 

отечественной и 

П  выявляют 

особенности и при-

знаки появления древ-

П 6 пересказ стр 

55 работа с 



всеобщей истории нейших государств.                                              

Р удерживают цель 

деятельности до 

получения ее резуль-

тата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности.                    

К оформляют 

диалогические 

высказывания, по-

нимают позицию 

партнера, в том числе 

и отличную от своей.                                  

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве                  

документом 

11 

Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

 1.2.3 

Ярослав Мудрый. 

«Русская правда». 

Владимир Мономах 

1.2 

Знать выдающихся 

деятелей 
отечественной и 

всеобщей истории 

П Структурируют  

знания                                   

К Слушают и 

понимаю  речь других                                                     

Р  Владеют 

первоначальным 

умением выполнять 

учебные действия.              

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве                  

П7 пересказ стр 

62-63 работа с 

докуметном 

12 

Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах.  1.2.3 

Ярослав Мудрый. 

«Русская правда». 
Владимир Мономах 

1.2 

Знать выдающихся 
деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

П  сопоставляют 

схемы и текстовую 

информацию; 

устанавливают 

закономерности; 

П 8 пересказ стр 

69 работа с 

документом 



делают выводы.                                       

Р оценивают свою 

работу на уроке;               

К сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с 

целью получения 

нужной информации.                     

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве                  

13 

Общественный строй и 

церковная организация на 

Руси. 

   2.8 

Уметь соотносить  

общие исторические  

процессы и 
отдельные факты 

П  выявляют 

особенности жизни 

древних египтян; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства.              

Р  планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий                                          

К оформляют 

диалогические 

высказывания, всту-

пают коллективное 

учебное 

сотрудничество.               

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

П 9 по вопросам 



пособиями 

14 

Культурное пространство 

Европы и культура Древней 

Руси. 

   1.3 

Знать важнейшие 

достижения 

культуры и системы 
ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе  исторического 
развития 

П выявляют 

особенности жизни 

древних египтян; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства.               

Р планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают ал-

горитм действий                                        

К оформляют 

диалогические 

высказывания, всту-

пают коллективное 

учебное 

сотрудничество.                  

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

П 10 по 

вопросам 

15 

 Повседневная жизнь 

населения. 

   2.11 

Уметь объяснять 

смысл изученных 
исторических 

понятий и терминов 

П выявляют 

особенности жизни 

древних египтян; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства.                  

Р планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают ал-

горитм действий                                               

К оформляют 

диалогические 

П 11 по 

вопросам 



высказывания, всту-

пают коллективное 

учебное 

сотрудничество.               

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

16 

 Место и роль Руси в Европе. 

Повторительно – обобщающий 

урок по главе. 

   2.6 

Уметь дать описание  
исторических 

событий и 

памятников 

культуры на основе 
текста и 

иллюстративного 

материала, 
фрагментов 

исторических 

источников 

П  выявляют 

особенности и при-

знаки появления древ-

нейших государств.                           

Р удерживают цель 

деятельности до 

получения ее резуль-

тата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности.                         

К оформляют 

диалогические 

высказывания, по-

нимают позицию 

партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают 

в коллективное 

учебное 

сотрудничество.                

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

Повторить даты, 

события 



развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

 

17 

Урок истории и культуры 

родного края в древности. 

   1.3 

Знать важнейшие 

достижения 

культуры и системы 
ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе  исторического 
развития 

П выявляют 

особенности и при-

знаки появления древ-

нейших государств.                       

Р удерживают цель 

деятельности до 

получения ее резуль-

тата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности.                     

К оформляют 

диалогические 

высказывания, по-

нимают позицию 

партнера, в том числе 

и отличную от своей                                 

Л. формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

Сообщение по 

теме 

Тема 3  . Русь в середине  Х II-ХIII в.- 5 ч 

18 

Политическая раздробленность 

в Европе и на Руси 

 1.3.1 

Политическая 

раздробленность на 

Руси 

2.5 

Уметь рассказывать 
о важнейших  

исторических 

событиях и их 
участниках , 

показывая знание 

необходимых 
фактов, дат, 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                     

Р принимают и 

сохраняют учебную 

П 12 пересказ 



терминов. задачу;                                    

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

Л формирование у 

школьников умений 

применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений 

19 

Владимиро – Суздальское 

княжество 

   1.1 

Знать основные 
даты, этапы и 

ключевые события 

истории России и 
мира с древности  до 

наших дней 

П  выявляют 

особенности и при-

знаки появления древ-

нейших государств.                              

Р удерживают цель 

деятельности до 

получения ее резуль-

тата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности.                           

К  оформляют 

диалогические 

высказывания, по-

нимают позицию 

партнера.                              

Л формирование у 

школьников умений 

применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

П13 по вопросам 



явлений 

20 

Новгородская республика 

   1.1 

Знать основные 

даты, этапы и 
ключевые события 

истории России и 

мира с древности  до 

наших дней 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                 

Р: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                               

К участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                  

Л формирование у 

школьников умений 

применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений  

П14 пересказ 

21 

Южные и юго – западные  

русские княжества 

   2.4 

Показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических  

событий. 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.   Р принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

Стр 123-127 

ответить на 

вопросы 



тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                                  

К участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                

Л формирование у 

школьников умений 

применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений 

22 

Повторительно – обобщающий 

урок по главе. 

   2.5 

Уметь рассказывать 
о важнейших  

исторических 

событиях и их 
участниках , 

показывая знание 

необходимых 

фактов, дат, 
терминов. 

П выявляют 

особенности и при-

знаки появления древ-

нейших государств.                               

Р удерживают цель 

деятельности до 

получения ее резуль-

тата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности.                          

К оформляют 

диалогические 

высказывания, по-

нимают позицию 

партнера, в том числе 

и отличную от своей  

Повторить даты 

и события 



Тема 4. Русские земли в середине  ХIII –ХIVв – 10ч 

23 

Монгольская империя и 

изменение  политической 

картины мира. 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших  
исторических 

событиях и их 

участниках , 
показывая знание 

необходимых 

фактов, дат, 

терминов. 

П  самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                  

Р  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                               

К  участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.               

Л формирование у 

школьников умений 

применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений 

П 15 по 

вопросам  

24 

Батыево нашествие на Русь. 

 1.3.2 

Борьба против 

внешней агрессии 
XIII в. Монгольское 

завоевание. 

Экспансия с Запада. 

Александр Невский. 

2.4 

Показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения 

народов, границы 
государств, города, 

места значительных 

исторических  

событий. 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                  

Р принимают и 

сохраняют учебную 

П 16 пересказ 



задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                                  

К  участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                 

Л формирование у 

школьников умений 

применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений 

25 

Северо – Западная Русь между 

Востоком и Западом. 

 1.3.2 

Борьба против 

внешней агрессии 

XIII в. Монгольское 

завоевание. 
Экспансия с Запада. 

Александр Невский. 

2.9 

Уметь выявлять 
существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий 

П  самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                 

Р принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                                   

К  участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

П 17 пересказ 



позицию партнера.                

Л формирование у 

школьников умений 

применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

явлений 

26 

Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура. 

   2.4 

Показывать на 

исторической карте 

территории 
расселения 

народов, границы 

государств, города, 

места значительных 
исторических  

событий. 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                     

Р принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                               

К участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.               

Л формирование у 

школьников умений 

применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности 

современных 

общественных 

П 18 пересказ 



явлений 

27 

Литовское государство и Русь. 

   2.8 

Уметь соотносить  
общие 

исторические  

процессы и 

отдельные факты 

П: самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                

Р: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий.                               

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                  

Л: Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

П19 по вопросам 

28 

Усиление Московского 

княжества В Северо – 

Восточной Руси. 

 1.3.3 

Начало объединения 

русских земель. 
Иван Калита. 

2.4 

Показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения 

народов, границы 
государств, города, 

места значительных 

исторических  

событий. 

П воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи;                                         

Р: планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий;                                

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

П20 пересказ 



зрения.                                     

Л: Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

29 

Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

 1.3.4 
Дмитрий Донской. 

Куликовская битва 
2.13 

Уметь определять 

причины и 
следствия  

важнейших 

исторических 

процессов. 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                              

Р: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий .                      

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.              

Л: Формирование 

ответственного 

отношения к учению    

П21 пересказ 

30 

Развитие культуры в русских 

землях во второй половине 

ХIII –ХIVв. 

   1.3 

Знать важнейшие 
достижения 

культуры и системы 

ценностей, 
сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.          Р: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

П22 по вопросам 



составляют план 

действий                            

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.            

Л: Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

31 

 Родной край в истории и 

культуре Руси. 

   2.7 

Уметь использовать 
приобретенные 

знания при 

составлении плана  

и написании 
творческих работ(в 

т.ч.сочинений) 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи;                                   

Р: планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий;                                   

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.                                  

Л: Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

Сообщение 

32 

 Повторительно – 

обобщающий урок по главе 

   2.14 

Уметь объяснять 

свое отношение  к 
наиболее 

значительным 

событиям и 
личностям истории 

России и всеобщей 

истории, 

достижениям 

П: самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                    

Р: принимают и 

сохраняют учебную 

Повторить даты, 

события 



отечественной и 
мировой культуры 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                                

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                  

Л: Формирование 

ответственного 

отношения к учению 

Тема 5. Формирование единого Русского государства – 8ч 

33 

Русские земли на 

политической карте Европы и 

мира в начале ХVв. 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших  

исторических 
событиях и их 

участниках , 

показывая знание 
необходимых 

фактов, дат, 

терминов. 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи;                                      

Р: планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий;                                     

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.                                   

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

П23 по вопросам 



работы с учебными 

пособиями 

34 

Московское княжество в 

первой половине ХVв. 

   2.4 

Показывать на 

исторической карте 

территории 
расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 
исторических  

событий. 

П: самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы и 

формулируют 

ответы.             Р: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                  

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении про-

блем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

П24 пересказ 

35 

Распад Золотой Орды и её 

последствия. 

   2.9 

Уметь выявлять 

существенные черты 

исторических 
процессов, явлений 

и событий 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи;                                      

Р: планируют 

П 25 пересказ 



решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий;                                  

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.                                  

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

36 

Московское государство и его 

соседи  во второй половине 

ХVв.  

 

1.4.1 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.4.2 

Свержение 

золотоордынского 
ига. Иван 

III.Завершение 

объединения 

русских земель. 
 

 

 
 

Становление 

органов власти 
Российского 

государства. 

Судебник 1497г. 

2.4 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 
значительных 

исторических  

событий. 
 

 

 
 

 

 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы и 

формулируют 

ответы.             Р: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий.                    

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении про-

блем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                

П 26 пересказ 



Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

37 

Русская православная церковь 

в ХVв - начале ХVI в. 

 1.3.5 

Роль церкви в 
общественной 

жизни Руси. 

Сергей 
Радонежский 

2.3 

Уметь использовать 

данные 

исторических и 

современных 
источников при 

ответе на вопросы, 

решении различных 
учебных задач; 

сравнивать 

свидетельства  
разных источников 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; формулиру-

ют ответы на 

вопросы учителя.                                     

Р: планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей                               

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                                 

Л: Формирование 

познавательной и 

Стр 96 -101 

пересказ 



информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

38 

Человек в Российском 

государстве  второй половины 

ХVв. 

   3.1 

Использовать 
приобретённые 

знания и умения в 

практической  
деятельности и 

повседневной жизни 

для понимания 
исторических 

причин и 

исторического 

значения событий и 
явлений 

современной жизни 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; формулиру-

ют ответы на 

вопросы                 Р: 

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают ал-

горитм действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей                               

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                                    

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

Стр101-105 

сообщение 



числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

39 

Формирование культурного 

пространства  единого 

Российского государства 

   3.1 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 
практической  

деятельности и 

повседневной жизни 

для понимания 
исторических 

причин и 

исторического 
значения событий и 

явлений 

современной жизни 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; формулиру-

ют ответы на 

вопросы учителя.                                     

Р: планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей                               

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                                 

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

П 27 по вопросам 



самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

40 

 Повторительно – 

обобщающий урок по главе. 

   2.3 

Уметь использовать 
данные 

исторических  и 

современных 

источников при 
ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач; 
сравнивать 

свидетельства 

разных источников 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; формулиру-

ют ответы на 

вопросы учителя.                                 

Р планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей                                  

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                                    

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

Повторить даты 

события 



пособиями 

Тема 6.  Ранее Средневековье 9 ч 

41 

Понятие « Средние века» 

Хронологические рамки 

Средневековья  

   2.9 

Уметь выявлять  
существенные черты 

исторических 

процессов, явлений 
и событий. 

П  воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                          

К составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                           

Р Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                               

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

Стр 7-11  

прочитать и 

выучить 

хронологию 

42 

На пороге Средневековья. 

Великое переселение народов. 

 3.1.1 

Великое 

переселение 
народов 

2.4 

Уметь показывать на 
исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических  
событий. 

П  воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                         

К: составляют 

небольшие 

Стр 12-15 

П1.пересказ 



монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.    

Р:Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                   

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 
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Падение Западной Римской 

империи. Образование 

варварских королевств. 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических  

событий. 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи;                                      

Р: планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий;                                  

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

Стр 12-17 

П1.пересказ 

Подг-ть 

сообщение  

«Законы 

франков; 

«салическая 

правда». 



пособиями 

44 

Народы Европы в ранее  

Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, 

общественное устройство. 

Законы франков; «салическая 

правда». 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических  
событий. 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.             Р: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                    

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                     

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

Стр 18-20 

П 1. 

пересказ 
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Держава Каролингов: этапы 

формирования; короли и 

подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи.  

 3.1.2 
Империя Карла 

Великого 
2.5 

Уметь рассказывать 
о важнейших  

исторических 

событиях и их 
участниках , 

показывая знание 

необходимых 
фактов, дат, 

терминов. 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы 

учителя.                                     

Р: планируют 

решение учебной 

Стр  23-32 п 3. 

Ответить на 

вопросы 



задачи, выстраивают 

алгоритм действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей                               

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.   Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 
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Священная Римская империя.  

Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: 

общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские 

государства. 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших  

исторических 

событиях и их 
участниках , 

показывая знание 

необходимых 
фактов, дат, 

терминов. 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи;                                   

Р: планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий;                                   

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.   Л: 

Формирование 

познавательной и 

Стр 40-46 

 п 5. 

ответить на 

вопросы. 

Составить 

проект на выбор  

стр 46-47 



информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

47 

Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. 

Культура раннего 

Средневековья. 

 

3.1.14 
 

 

 
3.1.3 

 

 

 
 

3.1.4 

Культурное 

наследие 
Средневековья 

 

Феодализм. 
Крестьянская 

община 

 

 
Сословный строй в 

Западной Европе. 

Вассалитет. 

1.3 

Знать важнейшие 
достижения 

культуры и системы 

ценностей, 
сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития 

П: самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.              Р: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                К: 

участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                           

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

Стр 33-39 

П 4. 

 Ответить на 

вопросы 
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 Византийская империя в IV- 

ХI вв: территория. хозяйство, 

управление. Византийские 
 

3.1.10 

 
 

 

Византийская 

империя 
 

 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

Стр 47-52 

 п 6. пересказ 



императоры; Юстиниан.  
3.1.5 

 

 

3.1.8 

 
Католическая 

церковь 

 

Образование  
централизованных 

государств в 

средние века. 
Сословно – 

представительные 

монархтт. 

 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических  

событий. 

задачи;                                   

Р: планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий;                                   

К: принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 
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Арабы в IV- ХI вв.Арабский 

халифат его расцвет и распад. 

 3.1.12 

Арабские 

завоевания. 
Османская 

империя 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 
расселения народов, 

границы государств, 

города, места 
значительных 

исторических  

событий. 

П: самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                 

Р: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий.                               

К: участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                        

Стр 68-77  

п 9 ответить на 

вопросы 



Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями 

 

Тема 7. Зрелое Средневековье - 13 ч 
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Средневековое  европейское 

общество. Аграрное 

производство. Феодальное 

землевладение. 

   2.9 

Уметь выявлять  
существенные черты 

исторических 

процессов, явлений 

и событий. 

П воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                           

К  составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                        

Р: Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                  

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

стр 86- 89 

п  11. 

пересказ 
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Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ 

жизни 

   2.9 

Уметь выявлять  

существенные черты 
исторических 

процессов, явлений 

и событий. 

П воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                           

К  составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                       

Р: Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                 

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Стр 94- 101 

П 12 

Пересказ 
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Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская 

община. 

 3.1.3 

Феодализм. 

Крестьянская 

община 

2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших  

исторических 
событиях и их 

участниках , 

показывая знание 

необходимых 
фактов, дат, 

терминов. 

П воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                              

К  составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

Стр 89-93 

П 11 пересказ 



«удерживают» логику 

повествования.              

Р: Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                 

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 
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 Города – центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские 

сословия. 

 3.1.7 

Экономическое 

развитие Западной 

Европы      в 

средние века 

2.5 

Уметь рассказывать 
о важнейших  

исторических 

событиях и их 

участниках , 
показывая знание 

необходимых 

фактов, дат, 
терминов. 

П  воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                          

К: составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                        

Р: Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                 

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

Стр 102-111 

П 14 ответить на 

вопросы 



практики 

54 

 Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города и – 

республики. Жизнь и быт 

горожан. 

 3.1.6 
Средневековой 

город 
2.5 

Уметь рассказывать 
о важнейших  

исторических 

событиях и их 
участниках , 

показывая знание 

необходимых 

фактов, дат, 
терминов. 

П  воспроизводят по  

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи, строят 

логическую цепь 

рассуждений.                          

К: составляют 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

«удерживают» логику 

повествования.                        

Р  Принимают 

учебную задачу, 

сформулированную 

учителем.                                   

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Стр 117-125 

П 15 

пересказ 
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Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на 

католицизм и православие. 

 3.1.13 

Духовный мир 

европейского 
средневекового 

человека 

2.11 

Уметь объяснять 

смысл изученных 
исторических 

понятий и терминов 

П Осуществляют 

поиск  и выделение 

необходимой 

информации                               

К  высказывают своё 

мнение, 

прислушиваются к 

мнению других                        

Р: принимают 

учебную задачу, 

сформированную 

Стр127-132 п 16 

пересказ 



учителем                                    

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 
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Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических  
событий. 

П  Осуществляют 

поиск  и выделение 

необходимой 

информации                             

К: высказывают своё 

мнение, 

прислушиваются к 

мнению других                          

Р  принимают 

учебную задачу, 

сформированную 

учителем                                  

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Стр 135-148 

П 17 

Ответить на 

вопросы 
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Ереси: причины 

возникновения  и 

распространения. 

Преследование еретиков.  
   2.11 

Уметь объяснять 

смысл изученных 

исторических 

понятий и терминов 

П: Оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

слушают и понимают 

речь других                               

К  Умеют работать в 

группе                                       

Р  Владеют  

Стр 132 – 135 п 

16 

пересказ  



первоначальным  

умением выполнять 

учебные действия в 

устной речи.                              

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 
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Государство Европы в ХII – 

ХVвв. Усиление королевской 

власти в странах Западной 

Европы. 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 
границы государств, 

города, места 

значительных 
исторических  

событий. 

П  Оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

слушают и понимают 

речь других                                 

К Умеют работать в 

группе                                        

Р  Владеют  

первоначальным  

умением выполнять 

учебные действия в 

устной речи.                            

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Стр 151 – 158 

П 18 

пересказ 
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Образование 

централизованных государств 

в Англии, Франции.    2.8 

Уметь соотносить 
общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П  Оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

слушают и понимают 

речь других                                 

 Стр 158-166 

П 19 

Ответить на 



К Умеют работать в 

группе                                           

Р  Владеют  

первоначальным  

умением выполнять 

учебные действия в 

устной речи.                             

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

вопросы 

60 

Столетняя война: Жанна Д Арк 

 3.1.9 

Кризис 

европейского 
средневекового 

общества в XIV-

XV вв.Столетняя 
война 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических  
событий. 

П  сопоставляют 

схемы и текстовую 

информацию; 

устанавливают 

закономерности; 

делают выводы.                                 

Р оценивают свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от ус-

пешной (неуспешной) 

деятельности на 

уроке.                                     

К  сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с 

целью получения 

нужной информации.                            

Л: Формирование 

целостного 

Стр 167 – 178 

 п 20 

пересказ 



мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 
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Реконкиста и образование  

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове.  

   2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 
отдельные факты 

П: выявляют 

особенности жизни 

древних египтян; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства.                          

Р планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают ал-

горитм действий                                  

К оформляют 

диалогические 

высказывания, всту-

пают коллективное 

учебное 

сотрудничество.                    

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Стр 184 -191 

П 22 

Ответить на 

вопросы 

Подготовить 

сообщение  

« Культура 

средневековой 

Европы» 

62 

Культура средневековой 

Европы. 

 3.1.14 

Культурное 

наследие 
Средневековья 

2.6 

Уметь давать 

описание  

исторических 

событий и 
памятников 

культуры на основе 

текста или 

П сопоставляют 

схемы и текстовую 

информацию; 

устанавливают 

закономерности; 

делают выводы.                                         

Р оценивают свою 

Стр 214-223 

П 26 ответить на 

вопросы 



иллюстративного 
материала, 

фрагментов 

исторических 

источников 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние, 

полученное от ус-

пешной (неуспешной) 

деятельности на 

уроке.                                     

К сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с 

целью получения 

нужной информации.                        

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Тема 8. Страны Востока в Средние века – 4ч 

63 

Османская империя: 

завоевание турок – османов, 

управление империей, 

положение покорённых 

народов. 

 

3.1.11 

 
 

 

 

3.1.12 

Возникновение 
ислама. Мухаммед. 

 

 
Арабские 

завоевания. 

Османская империя 

 

2.4 

 
 

 

 

 
 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических  

событий. 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                 

Р принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                                 

К участвуют в 

П 25 пересказ 



коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

64 

Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против 

завоевателей. 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 
значительных 

исторических  

событий. 

П выявляют 

особенности и при-

знаки появления древ-

нейших государств.                                

Р удерживают цель 

деятельности до 

получения ее резуль-

тата; осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности.                           

К оформляют 

диалогические 

высказывания, по-

нимают позицию 

партнера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают 

в коллективное 

учебное 

сотрудничество.                    

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Стр 252-257 

пересказ  

Инд задание-

Сообщение по 

теме 

65 
Япония в Средние века.  

   2.4 
Уметь показывать на 
исторической карте 

П  выявляют 

особенности жизни 

Стр 260-264 

пересказ Инд 



территории 
расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 
исторических  

событий. 

древних египтян; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства.                  

Р  планируют 

решение учебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм действий                                   

К оформляют 

диалогические 

высказывания, всту-

пают коллективное 

учебное 

сотрудничество.                   

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

задание 

Сообщение по 

теме 

66 

Индия: раздробленность 

индийских княжеств, 

вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

   2.4 

Уметь показывать на 
исторической карте 

территории 

расселения народов, 
границы государств, 

города, места 

значительных 
исторических  

событий. 

П самостоятельно 

выделяют  и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы 

и формулируют 

ответы.                                       

Р принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

действий                               

К участвуют в 

коллектив ном 

обсуждении проблем; 

Стр 257260 

пересказ 

 Заполнить 

таблицу стр 264. 



обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера.                

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Тема 9. Народы Америки в Средние века- 1 ч 
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Государство доколумбовой 

Америки. Общественный 

строй. Религиозные верования. 

   2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 
отдельные факты 

П   привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи   Р учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала                                        

К планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем.                                         

Л: Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

П 32 ответить на 

вопросы 



Тема 10. Историческое и культурное наследие Средневековья -1ч 

68 

Средние века в истории. 

   2.13 

Уметь определять  
причины и 

следствия  

важнейших 

исторических 
событий 

П воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы 

учителя.                                      

Р планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают ал-

горитм действий.                                   

К  принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. Л: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Стр 277-279 

составить 

проект 

 


