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Рабочая программы составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2010 года (с изменениями). 

- Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

УМК: Пчелов Е.В., Лукин П. В. История России с древнейших времен до начала 16 века: учебник 

для 6 класса общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник, 2020. 

На изучение предмета отводится 68 часов в год. Предмет «История России. Всеобщая история» в 

2021-2022 уч. г.  изучается последовательно двумя курсами- Всеобщая история (1 и 2 четверти) и 

История России (3 и 4 четверти). Рабочая программа по Всеобщей истории рассчитана на 28 

часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

 В классе имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на  

развитие смыслового чтения, расширение уровня общей осведомленности , развитие умения 

организации и планирования собственной деятельности, развитие связной речи 

В связи с данной характеристикой процесс обучения этой учащейся будет иметь следующие 

особенности:  

- психолого-дидактические условия организации учебной деятельности должны обеспечить ее 

лечебный и коррекционный эффект;  

-  содержание учебной работы будет ориентировано на «зону ближайшего развития 

школьников»;  

-  результаты  учебной деятельности обучающихся будут оцениваться по критерию 

относительной успешности. 

- минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся с ОВЗ и 

сохранения их психического и физического здоровья; 

      -    использование индивидуальных методов обучения и проверки знаний 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 6  класса: 

Личностные результаты : 

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества в 5-15 вв; Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

3. 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. 

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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения Средневековья, отражающие разные этнокультурные традиции; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека;). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Формирование межпредметных понятий: факт, закономерность 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности.  



Пополнение навыков работы с информацией: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

Учащиеся приобретут опыт проектной деятельности Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

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 критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

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; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 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; 

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; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение)  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

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; 

 

                                                    Планируемые предметные результаты 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• 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, 

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. 

Выпускник 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 чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

                                               Содержание учебного предмета в 6 классе 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 



Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 



Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 От Древней Руси к Российскому государству 40  

1 Введение  1 

 

 

2 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

1  

3 Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  2  

4 Образование государства Русь  4  

5 Русь в конце X – начале XII в 5  

6 Культурное пространство  3  

7 Русь в середине XII – начале XIII в.  6  

8 Русские земли в середине XIII - XIV в.  6  

9 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв 

1  

10 Культурное пространство  2  

11 Формирование единого Русского государства в XV веке  5  

12 Культурное пространство 2  

13 Региональный компонент 1  

 

Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Основное 

содержание 

Виды деятельности Контроль Работа с 

детьми с 

ОВЗ 

Инструме

нтарий  

   ИСТОРИЯ РОССИИ    

  От Древней Руси к 

Российскому государству 

 

 

   

1 1 Введение (1ч) 

Роль и место России 

в мировой истории. 

Проблемы периодизации 

российской истории. 

Источники по истории 

России. Основные этапы 

развития исторической 

мысли в России.  

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. 

 Формулирование и объяснение 

факторов самобытности 

истории 

России.  

Оценка роли России в миро- 

Заполнение 

таблицы 

  



 вой истории.  

Характеристика источников по 

отечественной истории 

  Народы и 

государства на территории 

нашей страны в древности  

(1 ч.) 

 

   

2 1 Заселение 

территории нашей страны 

человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства 

к производящему на 

территории Северной 

Евразии.Ареалы 

древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление 

металлических орудий и их 

влияние на первобытное 

общество. Центры 

древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. 

Степь и ее роль в 

распространении 

культурных взаимовлияний. 

Народы, 

проживавшие на этой 

территории до середины I 

тысячелетия до н.э. 

Античные города-

государства Северного 

Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское 

царство. Дербент.  

(повторение пройденного в 

5 классе) 

Выявление общего и 

особенного в жизни людей 

первобытной 

эпохи на территории России и в 

ре- 

гионах, изученных в курсе 

«История 

Древнего мира».  

Работа с исторической картой. 

 Описание образа жизни 

скотоводческих и 

земледельческих 

племён, проживавших на 

территории 

России. Систематизация 

информации об языковых 

семьях в форме 

Таблицы 

Составление схемы торгового 

оборота 

между метрополией и 

колониями. 

Характеристика образа жизни, 

культуры народов Северного 

Причерноморья и Северного 

Кавказа. 

Анализ текста исторического 

источника по поставленным 

вопросам 

КК, 

повторение 

Привлечение 

к работе с 

интерактивно

й доской 

(карта, 

пропущенные 

слова в 

тексте, 

соответствие 

иллюстраций 

термину и 

т.д.) 

Народы  и 

государст

ва на 

территори

и нашей 

страны в 

древности

: 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

7908/start/

314735/ 

  Восточная Европа в 

середине I тыс. н.э. (2 ч) 
 

   

3 1 Великое переселение 

народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и 

происхождении славян. 

Расселение славян, их 

разделение на три ветви – 

восточных, западных и 

южных. Славянские 

общности Восточной 

Европы. Их соседи – балты 

и финно-угры. Страны и 

народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Систематизация информации о 

кочевых племенах, 

участвовавших в Великом 

переселении народов на 

территории Восточной Европы, 

в форме таблицы. Описание 

образа жизни кочевых народов. 

Составление исторической 

справки о Волжской Булгарии и 

Хазарском каганате 

по предложенному плану.  

Анализ 

текста исторического 

источника по 

поставленным вопросам 

 

КК, раб.с 

текстом 

  

4 2 
Хозяйство восточных 

славян, их общественный 

строй и политическая 

организация. Возникновение 

княжеской власти. 

Традиционные верования. 

Рассказывать об общественном 

строе и политической 

организации восточных славян. 

Описывать жизнь и быт, 

верования славян. Объяснять 

смысл понятий и терминов: 

ислам, каган, подсечно-огневая 

система земледелия, 

Рассказ по 

ил. 

  



присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, 

языковая семья, язычество 

  Образование государства 

Русь (4ч.) 

 

 

 Составление 

рассказа по 

простому 

плану 

 

5 1 

Исторические условия 

складывания русской 

государственности: 

природно-климатический 

фактор и политические 

процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование 

новой политической и 

этнической карты 

континента. Государства 

Центральной и Западной 

Европы  

Первые известия о Руси. 

Проблема образования 

Древнерусского 

государства. Начало 

династии Рюриковичей. 

Объяснение значения основных 

понятий темы.  

Восприятие и анализ 

информации, данной учителем, 

и текста учебника. Выявление 

причин и особенностей 

складывания государства Русь. 

Определение с помощью 

исторической карты природных 

и исторических условий 

возникновения русских городов 

— центров княжеств, а также 

торгового пути «из варяг в 

греки». Оценка значения 

торговых путей для развития 

государства. 

Составление рассказа об 

основных 

исторических событиях 

начального 

этапа складывания русской 

государственности.  

Высказывать суждения 

о теориях образования 

государства 

Русь.  

Анализ текста исторического 

источника по поставленным 

вопро- 

сам. 

 

Рас-з по 

плану 

  

6 2 

Первые русские князья. 

Отношения с Византийской 

империей, странами 

Центральной, Западной и 

Северной Европы, 

кочевниками европейских 

степей. Русь в 

международной торговле. 

Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Показывать на исторической 

карте территорию государства 

Русь, главные торговые пути, 

крупные города, направления 

походов князей (Олег, Игорь).  

Систематизировать материал 

(составлять таблицу) о 

деятельности первых русских 

князей (Олег, Игорь, Ольга) на 

основании учебника и отрывков 

из «Повести временных лет». 

Приводить примеры 

взаимоотношений Древней 

Руси с соседними племенами и 

государствами  

Объяснять смысл

 понятий и терминов: 

вервь, полюдье, князь, 

полюдье, уроки, погосты 

Составлени

е рассказа, 

сводная 

таблица 

  

7 3 Первые русские князья. 

Отношения с Византийской 

империей, странами 

Центральной, Западной и 

Северной Европы, 

кочевниками европейских 

степей. Русь в 

международной торговле. 

Волжский торговый путь. 

Показывать на исторической 

карте территорию государства 

Русь, главные торговые пути, 

крупные города, направления 

походов князей (Святослав). 

Систематизировать материал 

(составлять таблицу) о 

деятельности первых русских 

князей (Святослав) на 

ХИД 

Святослав, 

КК 

Работа с 

картой ( 

интерактивно

й- 

нахождение 

соответствую

щих 

территорий), 

контурной 

 



основании учебника и отрывков 

из «Повести временных лет».  

8 4 

Принятие христианства и 

его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

Систематизировать материал 

(составлять таблицу) о 

деятельности первых русских 

князей (Владимир Святой) на 

основании учебника и отрывков 

из «Повести временных лет». 

Давать оценку значения 

принятия христианства на Руси. 

ХИД 

Владимир 

 Правлени

е князя 

Владимир

а. 

Крещение 

Руси: 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

7910/start/

280426/ 

  Русь в конце X – начале 

XII в.(5ч ) 

 

 

   

9 1 

Территория и население 

государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация 

Русской равнины. 

Территориально-

политическая структура 

Руси: волости. Органы 

власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое 

развитие.  

 

Анализ текста учебника.  

Составление тезисного плана 

для развёрнутой 

характеристики древнерусских 

городов, развития ремёсел и 

торговли на 

Руси. Творческая работа: 

написание рассказа о жизни в 

древнерусском 

городе на основе текста 

учебника, 

иллюстраций, дополнительной 

литературы Объяснять смысл

 понятий и терминов: 

вервь, уделы, усобицы, посад, 

вече; митрополит, монастырь. 

Составлять план и описание 

древнерусского города 

Тест 

«Первые 

князья» 

 Интеракти

вная 

карта. 

Границы 

Руси: 

https://hist

ography.ru

/#welcome 

10 2 

Борьба за власть между 

сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Объяснять значение

 съезда князей в 

Любече.  

 Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха (привлекая 

дополнительные источники

 информации). 

Характеризовать роль 

Православной церкви в 

Древней Руси. Анализ 

норм Правды Русской на 

основе 

текста учебника и 

исторического ис- 

точника 

Объяснять смысл

 понятий и терминов: 

Русь, вервь, полюдье, уроки, 

погосты, уделы, усобицы; 

князь, лествица, бояре, вотчина, 

люди, смерды, закупы, 

рядовичи, холопы, посад, вече; 

митрополит, монастырь. 

ХИД 

Ярослав 

Работа с 

картой ( 

интерактивно

й- 

нахождение 

соответствую

щих 

территорий), 

контурной 

 

11 3 Общественный строй Руси: 

дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское 

население. Купцы. 

Категории рядового и 

зависимого населения. 

Рассказывать о положении 

отдельных групп населения 

Древней Руси, используя

 информацию

 учебника, отрывки из 

Правды Русской и «Устава» 

Владимира Мономаха.  

Словарная 

работа, 

раб.с 

источнико

м 

  



Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные 

уставы. 

. Подбор критериев и составле- 

ние характеристики отдельных 

со- 

циальных групп 

Древнерусского го- 

сударства и отношений между 

ними. 

Составление схемы 

«Древнерусское 

общество». Объяснение 

различий 

между основными формами 

земле- 

владения, существовавшими на 

Руси 

12 4 

Русь в социально-

политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика 

и международные связи: 

отношения с Византией, 

печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами 

Центральной, Западной и 

Северной Европы. 

Выполнение заданий, 

направленных 

на диагностику и контроль 

знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. 

Определение цели и задач 

урока. 

Характеризовать политический 

строй  Руси, внутреннюю и 

внешнюю политику русских 

князей в конце X — первой 

трети  XII в. 

Составл. 

Плана 

ответа 

  

13 5 Повторение и обобщение  ПР. Р   

  Культурное пространство 

(3ч.) 

 

 

   

14 1 

Русь в культурном 

контексте Евразии. Картина 

мира средневекового 

человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Рассказывать о развитии 

древнерусской литературы и 

искусства.  

Осуществлять поиск

 информации из 

различных источников для 

игрового занятия «Путешествие 

в древнерусский город».  

Участвовать в подготовке 

проектной работы «Как жили 

наши предки в далёком 

прошлом»  (на материале 

истории края, города) 

Терминол. 

диктант 

  

15 2 
Древнерусская культура. 

Формирование единого 

культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и 

Благодати». Произведения 

летописного жанра. 

«Повесть временных лет». 

Первые русские жития. 

Произведения Владимира 

Мономаха.  

Описывать памятники 

древнерусского зодчества

 (Софийские соборы 

в Киеве и Новгороде) и 

древнерусской живописи

 (фрески и мозаики, 

иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства и др.  

Объяснять смысл

 понятий  и 

терминов: берестяные грамоты,  

летопись, житие, былины.  

Составление таблицы 

«Древнерусская литература» на 

основе текста учебника. 

 Анализ 

текста исторического 

источника по 

поставленным вопросам. 

 Подбор 

источников для сообщений и 

Инд. 

Сообщения 

и мини- 

проекты 

Рисунок 

«Буквица» ( 

на основе 

раскраски) 

 



презентаций о развитии 

письменности, 

литературы Руси в X — начале 

XII в.; 

составление плана выступления 

16 3 

Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: 

Десятинная церковь, София 

Киевская, София 

Новгородская. 

Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и 

оружие. 

Объяснять смысл

 понятийи

 терминов: крестово-

купольный храм, фреска, 

мозаика 

 Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника.  

Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей 

деятельности. Распределение 

функций и ролей 

между членами группы. 

Составление 

плана деятельности. 

Определение 

структуры презентации / 

проекта. 

Подбор критериев и 

источников для характеристики 

памятников древне- 

русского искусства. 

2. Представление результатов 

работы: выступление перед 

классом с подготовленной 

презентацией. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. 

 Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение 

Представле

ние 

презентаци

й 

  

  Русь в середине XII – 

начале XIII в.  

(6ч.) 

 

   

17 1 

Формирование системы 

земель – самостоятельных 

государств. 

Называть время и

 объяснять

 причины и последствия  

распада Руси на отдельные 

самостоятельные земли. 

Показывать на исторической 

карте территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси.  

Характеристика 

особенностей удельной 

системы. 

Выявление факторов единства 

рус- 

ских земель. Объяснение 

значения 

основных понятий темы. 

Составле- 

ние схемы/таблицы 

«Последствия 

раздробленности Руси». Работа 

с генеалогической таблицей. 

Анализ 

текста исторического 

источника по 

поставленным вопросам 

фишбоун  Интеракти

вная карта 

: 

https://arza

mas.acade

my/materia

ls/709 

18 2 Важнейшие земли, Выполнение заданий, КК   



управляемые ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская. 

Земли, имевшие особый 

статус: Киевская Эволюция 

общественного строя и 

права. Внешняя политика 

русских земель в 

евразийском контексте. 

направленных 

на диагностику и контроль 

знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. 

Составление характеристики 

географического положения 

данной земли на основе текста 

учебника и исторической 

карты.  

Выявление причин 

ослабления центрального 

княжества. 

Составление рассказа о 

деятельности избранных князей 

Южной Руси и Юго- Западной 

Руси. 

Характеристика отношений 

Руси с 

половцами. 

 Анализ исторической 

карты, текстов исторического 

источника и учебника, 

составление на 

их основе рассказа о походе 

1185 г. 

Оценка культуры Южной и 

Юго-западной Руси 

19 3 

Формирование системы 

земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: Суздальская. 

Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя 

политика русских земель в 

евразийском контексте. 

Выполнение заданий, 

направленных 

на диагностику и контроль 

знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. 

Характеристика 

географического по- 

ложения земель Северо-

Восточной 

Руси на основе текста учебника 

и ис- 

торической карты. Составление 

пла- 

на рассказа о населении, 

хозяйстве 

Северо-Восточной Руси, 

основании 

Владимиро-Суздальского 

княжества. 

Подбор материалов для 

составления 

исторического портрета 

выбранного 

князя. Составление описания 

па- 

мятников архитектуры и 

живописи 

северо-востока Руси. Анализ 

текста 

исторических источников по 

постав- 

ленным вопросам 

Отв. на 

вопр. 

 Архитекту

а 

Владимир

а: 

https://ww

w.culture.r

u/institutes

/13818/zol

otye-

vorota 

20 4 Формирование системы 

земель – самостоятельных 

государств. Земли, имевшие 

особый статус: 

Новгородская. Эволюция 

общественного строя и 

Выполнение заданий, 

направленных 

на диагностику и контроль 

знаний, 

полученных на предыдущем 

уроке. 

Словарная 

работа, 

схема, 

сравнение 

 Новгородс

кая 

республик

а: 

https://resh

.edu.ru/sub



права. Внешняя политика 

русских земель в 

евразийском контексте. 

Характеристика особенностей 

географического положения, 

социально-экономического, 

политического и культурного 

развития Новгородской земли 

на основе текста учебника и 

исторической карты по 

примерному плану. Объяснение 

значения основных понятий 

темы урока. 

Составление описания 

памятников 

архитектуры и живописи 

Новгородской земли. Анализ 

текста исторических 

источников по поставленным 

вопросам 

Объяснять значение

  понятий и

 терминов: 

раздробленность, натуральное 

хозяйство, посадник, тысяцкий.  

Участвовать в ролевой игре 

«Путешествие в древний 

Новгород» 

ject/lesson/

7915/start/

253312/ 

21 5 Формирование 

региональных центров 

культуры: летописание и 

памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, 

моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. 

Описывать памятники 

культуры рассматриваемого 

периода (включая 

региональные).  

Проводить поиск исторической 

информации для

 сообщений об

 отдельных 

исторических личностях и 

памятниках культуры периода 

раздробленности. 

Составлени

е устного 

журнала (по 

группам) 

Работа с 

картой ( 

интерактивно

й- 

нахождение 

соответствую

щих 

территорий), 

контурной 

Виртуальн

ая 

прогулка 

по 

Владимир

у: 

http://vm1.

culture.ru/

vtour/tours

/arkhitektu

rnyy_ansa

mbl_vladi

mir/pano.p

hp 

22 6 

Повторение и обобщение 

Характеризовать особенности 

географического

 положения и

 социально-

политического развития, 

достижения культуры 

отдельных земель (в том числе 

с использованием 

регионального материала).  

Систематизировать материал о 

важнейших русских землях в 

XII — первой трети XIII

 в. (в форме

 таблицы).  

 

П Р  Интеракти

вная карта 

https://hist

ography.ru

/#welcome 

  Русские земли в середине 

XIII - XIV в. (6ч.) 

 

 

   

23 1 
Возникновение 

Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и 

его потомков. Походы 

Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение 

Золотой орды.  

Объяснять значение

  понятийи

 терминов: хан, улус, 

курултай, воевода.  

Изучать материалы, 

свидетельствующие о походах 

монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки 

из летописей, произведений 

КК  Монгольс

кая 

империя и 

изменение 

политичес

кой карты 

мира: 

https://resh

.edu.ru/sub



древнерусской литературы и 

др.), сопоставлять 

содержащиеся в них сведения.  

Составление хронологии 

монгольских завоеваний на 

основе текста учебника и 

исторической карты. 

Объяснение причин побед 

монголов 

в Азии и на Руси. Оценка 

действий 

русских князей во время 

нашествия. 

 

ject/lesson/

7921/start/

253598/ 

24 2 

Судьбы русских земель 

после монгольского 

нашествия. Система 

зависимости русских земель 

от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). Южные и 

западные русские земли. 

Возникновение Литовского 

государства и включение в 

его состав части русских 

земель. 

Характеристика последствий 

нашествия  

Распределение функций 

и ролей между членами группы.  

Составление плана защиты 

позиции 

сторонников сотрудничества 

(первая 

группа) и борьбы (вторая 

группа) с 

Золотой Ордой.  

Подбор аргументов, 

выступление перед классом с 

представлением своей точки 

зрения. 

Общее обсуждение проблемы 

взаимоотношений Руси и Орды 

 Объяснять, в чём

 выражалась

 зависимость русских 

земель от ордынских ханов. 

Участвовать в подготовке 

проектной работы «Русские 

земли и ордынское 

владычество».  

Объяснять значение

  понятийи

 терминов: хан, улус, 

ярлык, баскаки, численники, 

рада, воевода.  

 

Схема, 

карта 

  

25 3 

Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. 

Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и 

борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. 

Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой.  

 

Выявление причин и целей 

походов крестоносцев на Русь и 

земли Восточной Прибалтики.  

Составление рассказа о 

Невской битве и Ледовом 

побоище на основе текстов 

учебника, исторических 

источников, картосхем и 

дополнительных 

материалов. 

Оценка значения отпора 

европейским завоевателям. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Александра Невского. 

КК, ХИД 

Александр 

Невский, 

Даниил 

Галицкий 

  

26 4 Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение 

Владимирское. 

Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление 

Характеризовать положение 

Северо-Восточной и Северо-

Западной Руси после 

монгольского нашествия. 

Показывать на исторической 

карте территорию Северо-

Раб.по 

тексту, 

ХИД Иван 

Калита 

  



Московского княжества.  Восточной Руси, основные 

центры собирания русских 

земель, территориальный рост 

Московского княжества. 

Раскрывать причины и 

следствия объединения

 русских земель вокруг 

Москвы.  

Высказывать и 

аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты.  

 

27 5 

Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Закрепление 

первенствующего 

положения московских 

князей Перенос 

митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль православной 

церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий 

Радонежский. Расцвет 

раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля. 

Рассказывать о Куликовской 

битве, используя историческую 

карту; раскрывать её значение. 

Давать характеристики 

Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского. 

ХИД 

Дмитрий 

донской, 

рассказ по 

ил, по схеме 

 Усиление 

Московск

ого 

княжества

. 

Объедине

ние 

русских 

земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовск

ая битва: 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

7918/start/

297020/ 

28 6 Повторение по теме  

«Русские земли в середине 

XIII - XIV в.» 

 

ПР   

  Народы и государства 

степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-

XV вв. (1ч) 

 

 

   

29 1 
Золотая орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во 

второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. Распад 

Золотой орды, образование 

татарских ханств. Казанское 

ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их 

роль в системе торговых и 

политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Характеристика 

географического положения и 

государственного 

устройства Золотой Орды на 

основе 

текста учебника и исторической 

карты. 

Характеризовать политику 

Золотой Орды в отношении 

подчинённых народов. 

Составление плана сообщения 

о народах и государствах 

Крымского полуострова после 

монгольского нашествия. 

Поиск мате- 

риалов для сообщения, 

обсуждение 

способов его презентации 

Участвовать в подготовке 

сообщения о судьбе Крыма 

после монгольского завоевания 

(на основании учебника и 

дополнительных источников).  

 

Карта, 

таблица 

Работа с 

картой, в том 

числе с 

контурной ( 

развитие 

моторики), 

работа с 

терминами, 

рассказ по 

иллюстрации 

( по 

вопросам) 

 

  Культурное пространство 

(2ч ) 

 

 

   

30 1 Изменения в Систематизировать материал о Контроль- Работа с  



представлениях о картине 

мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских 

завоеваний. Культурное 

взаимодействие 

цивилизаций. 

Межкультурные связи и 

коммуникации 

(взаимодействие и 

взаимовлияние русской 

культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый.  

достижениях культуры Руси во 

второй половине XIII—XIV в.  

(в форме таблицы).

 Проводить поиск 

исторической информации

 для сообщений

 об отдельных 

памятниках культуры 

изучаемого периода и их 

создателях. Описывать 

памятники культуры на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов Интернета, 

непосредственного наблюдения 

(с использованием 

регионального материала). 

Участвовать в составлении 

альбома (презентации) о 

памятниках культуры родного 

края изучаемого периода 

даты, 

термины 

картой, в том 

числе с 

контурной ( 

развитие 

моторики), 

работа с 

терминами, 

рассказ по 

иллюстрации 

( по 

вопросам) 

31 2 Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей 

Рублев. 

 

Инд. 

Сообщения

, мини- 

проекты 

  

  Формирование единого 

Русского государства в XV 

веке  

(5ч.) 

 

   

 

32 1 

Борьба за русские земли 

между Литовским и 

Московским государствами. 

Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в 

Московском княжестве 

второй четверти XV в. 

Василий Темный. 

Показывать на исторической 

карте рост территории Русского 

государства в XV в. 

Характеризовать отношения 

Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять последствия

 династической войны в 

Московском княжестве.  

Рассказывать, используя карту, 

о росте территории Литовского 

государства в XIII — середине 

XV в. 

Составление схемы управления 

Великого  княжества 

Литовского. Объяснение 

причин и прогнозирование 

последствий сближения Литвы 

и Польши. 

Характеристика 

Грюнвальдской бит- 

вы на основе текстов учебника, 

ис- 

торического источника, 

картосхемы. 

Оценка итогов и значения 

битвы 

План ответа   

33 2 Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, 

отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост 

церковно-политической 

роли Москвы в 

православном мире. Теория 

«Москва – третий Рим». 

 

Раб.с 

текстом, 

вопросы 

  



34 3 

Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от 

Орды. Расширение 

международных связей 

Московского государства. 

Принятие общерусского 

Судебника. 

Рассказывать о событиях, 

приведших к ликвидации 

ордынского владычества. 

Называть хронологические 

рамки и этапы становления

 единого Русского 

государства.  

Определять значение создания 

единого Русского государства.  

Объяснять значение

 понятийи

 терминов: оброк, 

черносошные крестьяне,  

трёхпольная система обработки 

земли, Боярская дума, Дворец, 

Казна, уезд, кормление, 

автокефалия. 

 

 

ХИД Иван 

Третий, КК, 

таблица 

  

35 4 

Формирование аппарата 

управления единого 

государства. Перемены в 

устройстве двора великого 

князя: новая 

государственная символика; 

царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное 

строительство. Московский 

Кремль. 

Рассказывать о политическом 

строе Русского государства, 

системе управления страной. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Ивана 

III. 

Изучать отрывки из Судебника 

1497 г. и использовать 

содержащуюся в них

 информацию в

 рассказе о 

взаимоотношениях между 

землевладельцами и 

крестьянами 

КК, схема, 

словарная 

работа 

 Виртуальн

ый тур по 

Московск

ому 

Кремлю: 

http://tours

.kremlin.ru

/ 

36 5 

Повторение по теме 

Формирование единого 

Русского государства в XV 

веке 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов.  

Выполнение контрольной 

работы 

 

Итоговая 

КР 

  

  Культурное пространство 

(2ч.) 
 

   

37 1 

Изменения восприятия 

мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. 

Установление автокефалии 

русской церкви. 

Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, 

ереси).  

Характеризовать роль 

Православной церкви в 

укреплении Русского 

государства. Сопоставлять 

позиции нестяжателей и

 иосифлян  

Систематизировать материал о 

достижениях культуры Руси во 

второй половине XV в.  (в

 форме таблицы).

  

 Привлечение 

к работе с 

интерактивно

й доской 

(карта, 

пропущенные 

слова в 

тексте, 

соответствие 

иллюстраций 

термину и 

т.д.) 

 

38 2 Развитие культуры единого 

Русского государства. 

Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная 

литература. «Хожение за 

три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. 

Проводить поиск исторической 

информации для

 сообщений об

 отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и 

их создателях. Описывать 

памятники культуры на основе 

Инд. 

сообщения 

  



Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей 

в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов Интернета, 

непосредственного наблюдения 

(с использованием 

регионального материала). 

39 3 Ярославский край Проводить поиск исторической 

информации для

 сообщений об

 отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и 

их создателях. Описывать 

памятники культуры на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов Интернета, 

непосредственного наблюдения 

(с использованием 

регионального материала). 

Участвовать в составлении 

альбома (презентации) о 

памятниках культуры родного 

края изучаемого периода 

Инд. 

сообщения 

  

40 1 Итоговое повторение      

 


