
 



1.Пояснительная   записка.
 Адаптированная рабочая программа составлена на основе следующих

нормативно-правовых документов:
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII

вида  для  5  –  9  классов  под  редакцией  В.В.  Воронковой  М.:  Гуманитарный
Издательский центр «Владос», 2015 г. 

- учебного плана СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2» на 2021-2022 учебный
год,  утвержденного  Приказом  директора  школы  «Об  утверждении  учебного  плана
СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год»

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 7 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. /Б.П. Пузанов, 
О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина.  История России,  М.: ВЛАДОС.

Рабочая программа по предмету «История»  разработана и адаптирована для 
учащейся 7 класса с учетом  рекомендаций  территориальной  психолого-медико- 
педагогической комиссии,  особенностей психофизического развития учащейся, 
индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. Содержание программы отвечает принципам психолого - 
педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 
Уровень программы – коррекционно-развивающий 

 Цель:  дать  учащейся  такие  доступные  пространственные  и  временные
представления,  которые  помогут  ей  в  дальнейшем  включиться  в  трудовую
деятельность.

Задачи:   использовать  процесс  обучения  истории  для  повышения  уровня
общего развития учащейся  и коррекции недостатков ее познавательной деятельности
и  личностных  качеств;  воспитывать  у  учащейся  гражданственность,
целенаправленность,  терпеливость,  работоспособность,  настойчивость,  трудолюбие,
самостоятельность,  навыки самоконтроля,   умение  планировать  работу  и  доводить
начатое  дело до завершения,  развивать  речь  учащейся,  обогащать её  исторической
терминологией.

Коррекционно-развивающие задачи по истории:
1. Корректировать и развивать умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать

и обобщать,  устанавливать простейшие причинно-следственные связи исторических
событий.

 2. Корректировать познавательную возможность и интересы. 
3.  Формировать  элементарные  представления  об  истории  нашей  страны  в

прошлом, культуре, быте, взаимоотношениях людей в обществе.
4.  Воспитывать  чувство  гражданственности,  идентичности  себя  с  жившими

поколениями.
5.  Познакомить  с  расположением  Киевской  Руси  на  исторической  карте;  ее

столицей, особенностями, с занятиями населения.

1. Общая характеристика учебного предмета.



История в школе для детей с легкой умственной отсталостью рассматривается,
как  учебный  предмет,  в  который  заложено  изучение  исторического  материала,
овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала
на  личность  ученика,  формирование  личностных  качеств  гражданина,  подготовка
подростка  с  нарушениями  интеллекта  к  жизни,  социально-трудовая  и  правовая
адаптация выпускника в общество.

При  изучении  истории  в  7  классе  необходимо  сосредоточится  на  крупных
исторических  событиях  отечественной  истории,  жизни,  быте  людей  данной  эпохи.
Дать  отчетливый  образ  наиболее  яркого  события  и  выдающегося  деятеля,
олицетворяющего  данный период  истории.  Такой  подход  к  периодизации  событий
будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.

Важной  составной  частью  курса  «Истории  России»  являются  историко-
краеведческие сведения о жизни и быте людей нашего региона. Краеведческая работа
служит активным средством формирования гражданских качеств ученика.

При работе с текстом необходимо опираться на вопросы к тексту, вести записи в
тетради  исторически  верным  языком,  используя  терминологию,  что  будет
способствовать  развитию  мыслительной  деятельности   и  речи,  что  соответствует
осуществлению  коррекционной  работе  на  уроке.  Для  лучшего  развития  материала
учащейся  с  нарушениями  интеллектуального  развития  необходимо  использовать
систему межпредметных связей. Это необходимо в силу особенностей познавательных
возможностей учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида, которые не в
состоянии овладеть систематическим курсом истории, предусмотренным программой
общеобразовательной школы.

При  изучении  истории  важно  вести  специальную  работу  по  использованию
хронологии. Это необходимо для того,  чтобы не путать исторический материал, не
переносить  события  одной  эпохи  в  другую.  Работа  со  словарем,  данным  в  конце
каждой темы, позволит развивать мыслительные операции, формировать историческое
мышление. 

Содержание  курса  «История  России»  позволяет  также  использовать
«вертикальное» повторение по вопросам (сравнения орудий труда, оружия, войн).

В 7 классе уроки истории посвящены событиям истории России с древнейших
времен до начала XVI века. Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного
чтения, словарем, а также дополнительными интересными историческими фактами. В
конце  каждого  раздела  предусматриваются  уроки  контрольно-обобщающего
повторения для лучшего усвоения и систематизации знаний у учащейся с нарушением
интеллекта.  Программа  предусматривает  проведение  традиционных  уроков,
обобщающих уроков, уроков, предполагающих контроль и коррекцию знаний.

Текущий  контроль  осуществляется   на  уроках  в  форме  устного  опроса,
самостоятельных  работ,  практических  работ,  письменных  проверочных  работ,
тестирования;  итоговый  контроль  по  изученной  теме  осуществляется  в  форме
тестирования.

Региональный компонент реализуется на интегративной основе в рамках часов
учебного плана. Рабочая программа содержит 10% учебного времени для реализации
регионального  содержания  образования.  Региональный  компонент  отражается  в
содержании тем, бесед, упражнений практического характера.

2. Описание места учебного предмета в учебном плане.

.



Согласно  индивидуальному учебному плану  учащейся  7  класса  на  изучение
предмета «История» отводится 68 часа в год ( 2 часа в неделю). 

3. Коррекционная работа:

Развитие  и  коррекция  внимания,  восприятия,  воображения,  памяти,

мышления, речи, эмоционально – волевой сферы.

           Учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости.

           Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.

           Расширять лексический запас. Развивать связную речь.

                         4. Содержание учебного предмета.

Введение (7 ч.)
Что такое история. Что изучает история.
Как пользоваться книгой по истории.
Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, 

вещественные и письменные памятники истории.
Наша Родина – Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России.
Глава нашей страны. Россия – наша родина. Как изучается родословная людей. 

Счет лет в истории. «Лента времени».
История нашей страны древнейшего периода (12 ч.).
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и 

земли русской. 
Роды и племена восточных славян и их старейшины.
Как жили наши предки – восточные славяне в далеком прошлом. Славянская 

семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян.
Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с 
ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. 
Дружинники.

Объединение восточных славян под властью Рюрика.
Киевская Русь (17 ч.).
 Образование государства восточных славян – Киевской Руси или Древней Руси.

Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга.
Княжеская дружина и укрепление верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки.
Крещение Руси при князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование русской 

православной церкви под управлением патриарха Константинополя. Священники и 
проповедники. Святые люди и подвижники. Образование первых русских монастырей.

Былины — источник знаний о Киевской Руси. Гусляры — сказочники и их 
былины. Былинные богатыри — спасители земли русской.



Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы,
белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. 
Летописи и летописцы «Повесть временных лет».

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт 
простых людей — холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней  Руси.

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. 
Первые русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская 
Правда». Первые русские библиотеки Ярослава Мудрого.

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 году.. Личность Мономаха — 
первого русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира 
Мономаха» - советы детям о доброте и любви.

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля.
Распад Киевской Руси (11 ч.).
Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств- 

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси.
Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского 

князя».
Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий 

Долгорукий. Наследники Юрия Долгорукого — Андрей Боголюбский и Всеволод 
Большое Гнездо. Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и 
могущества Владимиро-Суздальского княжества при князе Всеволоде.

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к
Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. 
Внешнеторговые связи.

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 
Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. 
Новгородский князь — руководитель новгородского войска и организатор обороны 
города от внешних врагов..

Русская культура в XII-XIII веках, летописание. Поэма «Слово о полку 
Игореве». Берестяные грамоты. Их содержание.

Борьба Руси с иноземными завоевателями (9 ч.)
Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. 
Объединение монголо-татарских войск под властью Чингисхана.

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на 
Русь. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя 
Рязанского, Евпатия Коловрата и других. «Злой горд Козельск». Русь под монголо-
татарским игом. Монголо-татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой 
Ордой завоеванными землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. 
Сопротивление русских людей монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 
военный опыт. Александр Невский и новгородская  дружина. Невская битва и 
«Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для 
укрепления православия на русской земле.

Начало объединения русских земель (12 ч.).



Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других 
народов. Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 
Иван Калита и его успехи.

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. 
Превращение Москвы в духовный центр русской земли.

 Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых 
людей.

Московско-Владимиирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 
Сергий Радонежский.

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. 
Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для 
русского народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. 
Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой 
Орды.

Иван III (1462-1505). Освобождение от иноземного ига (1480). превращение 
Московского княжества в Российское государство.

Государь Всея Руси — Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 
Российского государства — Судебника.

Повторение за год.

5.Тематическое планирование с определением 
основных коррекционно-развивающих задач

№ 
п/п 

Содержательные
линии 

Кол-во
часов

Коррекционно-развивающие задачи 

1. Введение 7 Развивать наблюдательность, умение 
видеть и слышать, сравнивать и обобщать 

2. История нашей 
страны древнейшего 
периода 

12 Устанавливать причинно-следственные 
связи в занятиях и природно-климатических
условиях проживания восточных славян.

3. Киевская Русь 17 Развитие представлений об истории нашей 
Родины, через работу с разными 
источниками информации: исторический 
документ, карта, летопись, былины, 
репродукции картин.

4. Распад Киевской Руси 11 Сопоставление текстового материала с 
исторической схемой, иллюстративным 
материалом, картографическим 
материалом; составление текста на основе 
предоставленного материала.

5. Борьба Руси с 
иноземными 
завоевателями

9 Умение пользоваться «лентой времени», 
соотносить год с веком, а также наносить 
последовательность событий в 
хронологическом порядке.

6 Начало объединения 12 Правильно и точно употреблять 



русских земель исторические термины и понятия, 
пересказывать текст близко к содержанию 
параграфа.

Итого: 68 часов

             6.Описание учебно-методического и материально- технического
обеспечения образовательного процесса

Список литературы.

1. Б.П. Пузанов, О.И. Бородина, Л.С. Сековец, Н.М. Редькина.  История России, 
7. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. М.: ВЛАДОС, 2005 год.

2. В.В.Воронкова. Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы VIII вида для 5-9 классов, сборник 1, допущена Министерством 
образования РФ, 2001 года.  М.: Владос, 2001 год.

3. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь «История России с древнейших
времен до конца XVI века» 6 класс – М.: Просвещение, 2010 г.

4. Е.В. Симонова. Тесты по истории России к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 
Косулина «История России с древнейших времен до конца XVI века» 6 класс 
– М.: Экзамен, 2010 г.

                                      Список литературы для учителя
1. Л. Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина «История.  Планируемые результаты».

М., Просвещение, 2014 г.
2. Энциклопедический  справочник  «Тысячелетие  Российской  империи»  -  С-П.:

«ВЕСЬ», 2004 г.

Электронные учебные пособия
• Электронное приложение к учебнику «История России с древнейших времен до
конца XVI века:  учебник для  6 кл.   общеобразовательных учреждений/А. А. Данилов
— М., Просвещение, 2014».

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1. Мультимедийный компьютер    
2. Принтер лазерный
3. Мультимедиа проектор
4. Экран 
5. Интерактивная доска

7. Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
 Учащиеся должны знать :   

 Какие исторические даты называются точными, приблизительными.
 Когда произошли события.
 Кто руководил основными сражениями.

Учащиеся должны уметь:



 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника.
 Пересказывать  исторический  материал  с  опорой  на  наглядность,  по  заранее

составленному плану.
 Соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника.
 Пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком.
 Устанавливать последовательность исторических событий на основе усвоенных

дат.
 Правильно и точно употреблять исторические термины, понятия.
 Пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.

                          8.   Критерии оценивания знания учащегося.
Основными  критериями  оценки  планируемых  результатов  являются  следующие:
соответствие/несоответствие  науке  и  практике;  полнота  и  надежность  усвоения;
самостоятельность применения усвоенных знаний. 
Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности
как  «верные»  или  «неверные».  Критерий  «верно»  /  «неверно»  (правильность
выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок,
возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.
По  критерию  полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  полные,
частично полные и неполные.
Самостоятельность  выполнения заданий оценивается с  позиции наличия/отсутствия
помощи и ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно;  выполнено по
словесной инструкции; выполнено с опорой на образец;  задание не выполнено при
оказании различных видов помощи.
Результаты  овладения   программы  по  предмету  выявляются  в  ходе  выполнения
учащимися  разных  видов  заданий,  требующих  верного  решения:  по  способу
предъявления  (устные,  письменные,  практические);  по  характеру  выполнения
(репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем  больше  верно  выполненных  заданий  к  общему  объему,  тем  выше  показатель
надежности  полученных  результатов,  что  дает  основание  оценивать  их  как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные  учеником,  с  оценками  «удовлетворительно»  (зачёт),  если
обучающиеся  верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65%
заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

                                                                                                                                                     
Отметка «5»
По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные
— правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
- полно   раскрыто содержание материала в объеме программы;
— правильно даны определения;
-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.



Отметка «4»
-раскрыто основное содержание материала;
-в основном правильно даны определения, но допущены нарушения 
последовательности изложения.
-ответ почти самостоятельный;
Отметка «3»
-усвоено основное содержание материала;
-определения понятий не четкие;
-допущены ошибки и неточности в изложении.

 



Календарно-тематическое планирование по истории (адаптированная программа VIII вида).
7 класс

№
п/п

Дата Тема урока Ко
ли-
чес
тво
час
ов

Тип 
урока

Планируемые
результаты

Информационное
сопровождение

Коррекционная
работа

Предметные

Введение (7 ч.)
5. История – 

наука о 
прошлом

1 Урок 
изучени
я 
нового 
материа
ла

Знать: Что такое 
история. Что изучает 
история.  Как и по 
каким источникам мы 
узнаем о жизни людей 
в прошлом.
Уметь: пользоваться 
книгой по истории

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между объектами. 

Развивать 
устную речь

6. Историческ
ие 
памятники

Урок
изучени

я
нового

материа
ла

 Знать: Устные, 
вещественные и 
письменные 
памятники истории.
 Уметь: читать 
иллюстративную и 
текстовую 
информацию, 
сравнивать 
исторические 
памятники

Определение цели учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно, поиск средства её 
осуществления.

7. Наша 1 Комбин Знать: Наша Родина – Адекватно воспринимать оценку Развивать 



Родина - 
Россия.

ированн
ый урок

Россия. Уметь: 
работать с текстом 
учебника

своей работы учителем. 
Определять цели учебной 
деятельности.
Выделять и осознавать то, что уже
усвоено  и  что  еще  подлежит
усвоению. 

наглядно-
образное и 
словесное-
логическое 
мышление

8. Моя 
родословна
я

1 Комбин
ированн
ый 

Знать: что такое 
родословная.
Уметь:  составлять
генеалогическое  древо
своей семьи.

Активно  участвовать  в
обсуждении  учебных  заданий,
предлагать  разные  способы
выполнения заданий.

Развивать 
наглядно-
образное и 
словесное-
логическое 
мышление

9. Счет лет в 
истории 

1 Комбин
ированн
ый 

Знать: что такое 
хронология, «лента 
времени» 
Уметь: наносить 
события на «ленту 
времени» в 
хронологическом 
порядке. Соотносить 
дату и век.

Строить логические рассуждения, 
проводить аналогии, использовать
обобщенные способы и осваивать 
новые приёмы действий.

Развивать 
внимание, 
мышление

10. Историческ
ая карта

1 Комбин
ированн
ый .

Знать: Наша страна на
карте. 
Государственные 
символы России.

Уметь: 
ориентироваться в 
исторической карте, 
показывать столицу 
русского государства, 

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез; выбирать основания для 
сравнения, классификации 
объектов, устанавливать аналогии 
и причинно-следственные связи.

Развивать 
внимание, 
мышление.



его границы
11. . Повторител

ьно-
обобщающи
й урок 
«Введение в
историю»

1 Урок 
повторе
ния и 
система
тизации
изученн
ого 
материа
ла

Уметь полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

История нашей страны древнейшего периода. (12 ч.)
8. Восточные 

славяне – 
предки 
русских, 
украинцев и
белорусов

1 Урок 
изучени
я 
нового 
материл
а 

Знать: Кто такие 
восточные славяне. 
Легендарная история 
происхождения славян
и земли русской. 
Уметь извлекать 
информацию из 
источников разного 
типа

Самостоятельно оценивать 
результат своих действий, 
контролировать самого себя.

Развивать 
устную речь, 
внимание, 
мышление, 
через работу с 
источниками

9. Роды и 
племена 
восточных 
славян и их 
старейшины

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Роды и племена
восточных славян и их 
старейшины.
Уметь: показывать на 
исторической карте 
территории расселения
различных славянских 
племен, находить 
географические 
привязки каждого 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя. 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу

Развивать 
устную речь, 
внимание, 
мышление, 
через работу с 
историческими 
источниками



племени
10. Славянский 

поселок
1 Комбин

ированн
ый урок

Знать: Как жили наши
предки – восточные 
славяне в далеком 
прошлом. Славянская 
семья и славянский 
поселок. 
Уметь: различать 
жилища различного 
типа.

Выполнять универсальные 
логические действия:  
устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи. 

Развивать 
связную речь, 
мышление через
умение 
составлять 
рассказ по 
иллюстрации

11. Основные 
занятий 
восточных 
славян

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Хозяйство, 
основные занятия и 
быт восточных славян.
Уметь: на основе 
иллюстративного 
материала объяснять, 
какие занятия 
существовали у 
восточных славян. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя. 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу

Корригировать 
зрительное, 
слуховое 
восприятие,  
логическую 
память, навыки 
самостоятельнос
ти через 
выполнение 
проверочных 
заданий

12. Ремесла 
восточных 
славян

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Хозяйство, 
основные занятия и 
быт восточных славян.
Уметь: на основе 
иллюстративного 
материала объяснять, 
какие занятия 
существовали у 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно. 



восточных славян. 
13. Обычаи 

восточных 
славян

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Обычаи  
восточных славян. 
Уметь: сопоставлять 
обычаи прошлого и 
настоящего, делая 
выводы о том, какие 
обычаи сохранились 
до наших дней.

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач.  Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.

Развивать 
зрительное  
восприятие, 
внимание 
через игру 
«Распознай 
по рисунку»

14. Верования 
восточных 
славян

    1 Комбин
ированн

ый
урок

Знать: Верования 
восточных славян, их 
мудрецы и старцы-
предсказатели 
(волхвы, вещуны и 
кудесники). 
Уметь: сопоставлять 
верования восточных 
славян и их занятия 

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач. Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.

Уметь полно и 
точно выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации

  15. Соседи 
восточных 
славян

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: какие соседи 
были у восточных 
славян, как 
развивались торговые 
отношения с ними. 
Уметь: показывать на 
исторической карте 
соседей восточных 
славян.

Выявлять аналогии и использовать
их при выполнении заданий. 

Развивать 
слуховую, 
зрительную 
память, через 
умение 
использовать 
приемы 
запоминания и 
припоминания.

16.  Славянские
воины и 
богатыри  

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Славянские 
воины и богатыри. 
Оружие и доспехи 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя. 
Вносить необходимые 

Развивать 
диалогическую 
и 



восточных славян. 
Дружинники.
Уметь:  объяснять 
предназначение   
дружины

дополнения, исправления в свою 
работу

монологическу
ю речь через 
рассказ о 
былинных 
героях Руси

17 Объединени
е восточных
славян под 
властью 
Рюрика 

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: почему славяне
призвали варягов 
управлять ими и 
объединились под 
властью Рюрика.
Уметь: отмечать на 
ленте времени это 
событие

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно, искать средства
её осуществления. Выявлять 
аналогии и использовать их при 
выполнении заданий. 

Развивать 
диалогическую 
и 
монологическу
ю речь при 
работе с 
историческим 
документом

18. Повторител
ьно-
обобщающи
й урок по 
теме 
«История 
нашей 
страны 
древнейшег
о периода»

1 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации
знаний 
и 
умений

Знать: основные 
понятия и события 
истории Руси 
изученного периода

Делать самостоятельные выводы. 
Оценивать собственную 
успешность выполнения заданий.  

Развивать 
устойчивость
внимания, 
через 
выполнение 
заданий 
«Вставь 
пропущенное
слово»

19. Самостояте
льная 
работа по 
теме 
«История 

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: основные 
понятия и события 
истории Руси 
изученного периода
Уметь: применять 

 Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу.

Развивать 
устойчивость
внимания, 
через 
выполнение 



нашей 
страны 
древнейшег
о периода»

применять знания при 
решении теста

тестовых 
заданий

Киевская Русь. (17 ч.)
20. Образовани

е 
государства 
восточных 
славян – 
Киевской 
Руси

1 Урок 
изучени
я 
нового 
материа
ла

Знать: причины 
образования 
государства восточных
славян – Киевской 
Руси или Древней 
Руси. 
Уметь: показывать 
государство восточных
славян на 
исторической карте 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно, искать средства
её осуществления. 

Корригировать 
внимание, 
память, через 
работу с 
исторической 
картой

21. Русские 
киевские 
князья 
Игорь и 
Святослав

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: деятельность 
первых русских 
князей: Олега, Игоря, 
Святослава. 
Уметь: расставлять 
даты правления князей
на ленте времени

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач

Развивать 
мышление, 
через работу с 
историческим 
источником

22. Княгиня 
Ольга 

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Реформы, 
проводимые княгиней 
Ольгой.
Уметь: 
восстанавливать 
правильный порядок 
княжения первых 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно. Выявлять 
аналогии и использовать их при 
выполнении заданий. 

Развивать 
зрительное, 
слуховое 
восприятие, 
вычислительны
е навыки, 
логическую 



русских князей на 
Ленте времени.

память, навыки 
самостоятельно
сти через 
выполнение 
проверочных 
заданий

23. Укрепление 
власти 
князя

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Значение 
княжеской дружины и 
причины укрепления 
верховной власти 
князя. 
Уметь: различать 
понятия «дружина» и 
«ополчение»

Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, реагировать на 
реплики, задавать вопросы. 
Делать самостоятельные выводы. 
Оценивать собственную 
успешность выполнения заданий. 
Формулировать учебную цель, 
делать самостоятельные выводы, 
планировать свою деятельность.

Развивать 
целенаправлен
ное  внимание, 
мышление и 
устную речь.

24.
Оборона 
Руси от 
врагов

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: С кем воевала 
Киевская Русь: 
древляне, печенеги, 
хазары, греки.
Уметь: показывать на 
исторической карте 
направления походов 
киевских князей

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач. Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.
 Выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению

Развивать 
внимание, 
мышление, 
через работу с 
исторической 
картой

 25.  Крещение 
Руси при 
князе 
Владимире

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Причины 
крещения Руси при 
князе Владимире и 
воеводе Добрыне. 
Образование русской 
православной церкви 

 Делать самостоятельные выводы. 
Оценивать собственную 
успешность выполнения заданий. 
Формулировать учебную цель, 
делать самостоятельные выводы, 

Развивать 
внимание, 
мышление, 
через 
упражнение 
«лента 



под управлением 
патриарха 
Константинополя. 
Священники и 
проповедники. Святые 
люди и подвижники. 
Образование первых 
русских монастырей.
Уметь: наносить это 
событие на Ленту 
времени

планировать свою деятельность. времени»

26. Былины – 
источник 
знаний о 
Киевской 
Руси

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Былины — 
источник знаний о 
Киевской Руси. 
Гусляры — 
сказочники и их 
былины. Былинные 
богатыри — спасители
земли русской.
Уметь: рассказывать о
подвигах былинных 
богатырей

Уметь полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 Владение монологической и 
диалогической формами речи. 

Развивать 
внимание, речь,
через 
знакомство с 
рассказами о 
богатырях

27.
Культура и 
искусство 
Киевской 
Руси

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Культура и 
искусство Древней 
Руси. Древнерусские 
ремесленники, 
иконописцы, 
белокаменное 
строительство, 
фресковая живопись, 
образование и 

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач. Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.
 Выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению

Развивать 
память, 
мышление, 
через работу с 
иллюстративны
м материалом



грамотность. Летописи
и летописцы «Повесть 
временных лет».
Уметь: описывать 
внутренний вид 
христианского храма 
на основе 
иллюстративного 
материала

28. Княжеское 
и боярское 
подворье

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: условия жизни 
и быта в Древней Руси:
княжеское и боярское 
подворье, вотчины. 
Уметь: описывать 
внешний вид князей и 
бояр на основе 
иллюстративного 
материла

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез; выбирать основания для 
сравнения, классификации 
объектов

Развивать 
память, 
мышление, 
через работу с 
иллюстративн
ым материалом

29. Жизнь и 
быт людей в
Киевской 
Руси

1 Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом

Знать: условия жизни 
и быта в Древней Руси 
простых людей — 
холопов, закупов и 
смердов. Свободные 
люди Древней  Руси.
Уметь: описывать 
внешний вид  простых 
людей на основе 
иллюстративного 
материла

Оценивать собственную 
успешность выполнения заданий. 
Формулировать учебную цель, 
делать самостоятельные выводы, 
планировать свою деятельность.

Развивать 
смысловую 
память, через 
сравнение 
жизни и быта 
людей разных 
сословий

30. Правление 
Ярослава 

1 Урок 
ознаком

Знать: время 
правления и 

Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 

Развивать 
смысловую 



Мудрого ления с 
новым 
материа
лом

деятельность князя 
Ярослава Мудрого. 
Причины  укрепления 
единого русского 
государства. Первые 
русские монеты. 
Создание первого 
русского сборника 
законов «Русская 
Правда». 
Уметь: считать 
разрядными 
слагаемыми.

заданий.. Делать самостоятельные
выводы.

память, через 
работу с 
историческим 
документом 
«Русская 
Правда»

31. Образовани
е и 
грамотность
на Руси

1 Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом

Знать: что было 
предпринято для 
распространения 
грамотности на Руси. 
Первые русские 
библиотеки Ярослава 
Мудрого.
Уметь: описывать, что
такое библиотека

Выделять и осознавать то, что уже
усвоено и что еще подлежит 
усвоению; оценивать качество и 
уровень усвоения. 

Развивать 
особенности 
диалогической 
речи, через 
работу с 
рубрикой 
«Рассказ для 
дополнительно
го чтения»

32. Летописи и 
летописцы

1 Урок 
ознаком
ления с 
новым 
материа
лом

Знать: что такое 
летопись, для чего 
были нужны летописи,
кто был первым 
летописцем.
Уметь: объяснять, 
зачем людям нужно 
знать правду о жизни 

Выделять и осознавать то, что уже
усвоено и что еще подлежит 
усвоению; оценивать качество и 
уровень усвоения. 

Развивать 
особенности 
диалогической 
речи, через 
работу с 
рубрикой 
«Рассказ для 
дополнительног



своих предков о чтения»

33. Киевский 
князь 
Владимир 
Мономах

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Приход к 
власти Владимира 
Мономаха в 1113 
году.. Личность 
Мономаха — первого 
русского царя. «Устав 
Владимира Мономаха»
и «Поучения 
Владимира Мономаха»
- советы детям о 
доброте и любви.
Уметь: называть 
символы 
великокняжеской 
власти и соотносить их
с иллюстрациями. 
Наносить дату прихода
к власти Владимира 
Мономаха на Ленту 
времени

Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.. Делать самостоятельные
выводы.

Развивать 
мышление, 
внимание через
игру 
«Группируй по 
признакам»

34. Рост и 
укрепление 
древнерусск
их городов 

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: причины роста 
и укрепления 
древнерусских 
городов. Особенности 
городского 
строительства и 
торговли.
Уметь: пояснять 
названия улиц 

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач. Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.

Развивать 
связную,  
устную речь, 
через умение 
отвечать 
полными, 
развернутыми 
высказываниям
и на вопросы 



древнерусских городов учителя.

35. История 
родного 
края в IX-XI
вв.

1 Урок 
изучени
я 
нового 
материа
ла

Знать: особенности 
жизни и быта людей, 
населявших 
территорию 
Тюменской области в 
IX-XI вв.
Уметь: сравнивать 
особенности жизни и 
быта с аналогичным 
периодом в истории 
Руси

Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий. Делать самостоятельные 
выводы.

Развивать 
словесно-
логическую 
память.

36. . Повторител
ьно-
обобщающи
й урок по 
теме 
«Киевская 
Русь»

1 Урок 
система
тизации
и 
коррекц
ии 
знаний 
по теме

Уметь: применять 
знания.

Уметь полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 Владение монологической и 
диалогической формами речи. 

Развивать 
зрительное, 
слуховое 
восприятие, 
вычислительны
е навыки, 
логическую 
память, навыки 
самостоятельно
сти через 
выполнение 
проверочных 
заданий

Распад Киевской Руси (11 ч.).
37. Причины 

распада 
Киевской 

1 Урок 
изучени
я  

Знать: Причины 
распада Киевской 
Руси. 

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на 

Развивать 
логическое 
мышление 



Руси материа
ла.

Киевское княжество в 
XII веке. Борьба 
князей за титул 
«великого Киевского 
князя».
Уметь: доказывать, 
что города стали 
самостоятельными и 
не зависели от Киева

доступном уровне). через работу с 
текстом

38. Образовани
е 
самостоятел
ьных 
княжеств

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Появление 
отдельных 15 крупных
княжеств- государств. 
Период 
раздробленности: 
ослабление 
обороноспособности 
Руси.
Уметь: показывать 
княжества в  период 
раздробленности 
Русского государства 
на исторической карте

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез;  устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи. 

Развивать
память,
внимание,  через
работу  с
исторической
картой

39. Киевское 
княжество в
XVII веке

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: чем славился 
Киев в XII веке, 
называть причины 
упадка Киевского 
княжества
Уметь: находить 
Киевское княжество на
исторической карте, 
характеризовать его 

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на 
доступном уровне).

Развивать 
устную речь, 
через умение 
давать 
словесный отчет
о выполнении 
задания.



географическое 
положение

40. Владимиро-
Суздальское
княжество

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Владимиро-
Суздальское 
княжество. Основатель
Москвы князь Юрий 
Долгорукий. 
Наследники Юрия 
Долгорукого — 
Андрей Боголюбский 
и Всеволод Большое 
Гнездо. Дружина 
Всеволода и ее 
военные походы. Рост 
богатства и 
могущества 
Владимиро-
Суздальского 
княжества при князе 
Всеволоде.
Уметь: находить на 
карте Владимиро-
Суздальское 
княжество, 
характеризовать его 
географическое 
положение

Выделять и осознавать то, что уже
усвоено и что еще подлежит 
усвоению; оценивать качество и 
уровень усвоения. 

Развивать 
мышление, 
через работу с 
исторической 
картой

41. Господин 
Великий 
Новгород

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Господин 
Великий Новгород. 
Географическое 
положение Новгорода. 

Выделять и осознавать то, что уже
усвоено и что еще подлежит 
усвоению; оценивать качество и 

Развивать 
словесно-
логическую 
память, через 



Близость к Северной 
Европе, странам 
Прибалтики. 
Уметь: находить 
Новгородскую землю 
на исторической карте,
характеризовать ее 
географическое 
положение

уровень усвоения. работу с 
исторической 
картой

42. Торговля и 
ремесла 
Новгородск
ой земли

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Хозяйство 
новгородской земли. 
Внешнеторговые 
связи.
Торговля и ремесла 
Новгородской земли. 
Уметь: показывать на 
карте водные пути к 
Новгороду

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач.  Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.

Развивать  
целенаправле
нное  
восприятие  
по  
содержанию 
и форме.

43. Новгородск
ое вече

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Новгородская 
боярская республика. 
Новгородское вече и 
правители Новгорода: 
посадник, тысяцкий и 
архиепископ. 
Новгородский князь —
руководитель 
новгородского войска 
и организатор обороны
города от внешних 
врагов.
Уметь: отличать 

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез; выбирать основания для 
сравнения, классификации 
объектов, устанавливать аналогии 
и причинно-следственные связи. 

Развивать 
письменную 
и устную 
речь, 
самостоятель
ное 
применение 
правил 
построения 
речи.



систему управления 
Новгорода от 
управления других 
русских княжеств

44. Русская 
культура в 
XII-XIII 
веках

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: Русская 
культура в XII-XIII 
веках, летописание. 
Поэма «Слово о полку 
Игореве». Берестяные 
грамоты. Их 
содержание.
Уметь: называть 
памятники русской 
культуры XII-XIII 
веков

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на 
доступном уровне).

Развивать 
письменную и 
устную речь, 
самостоятельно
е применение 
правил 
построения 
речи.

45. Быт и 
обычаи в 
XII-XIII 
веках

1 Комбин
ированн
ый урок

Знать: основные 
понятия темы
Уметь:характеризоват
ь быт и обычаи на 
основе 
иллюстративного 
материла

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно, искать средства
её осуществления

Развивать  
целенаправле
нное  
восприятие  
по  
содержанию 
и форме.

46. Повторител
ьно-
обобщающи
й урок по 
теме 
«Распад 
Киевской 
Руси»

1 Урок
обобще
ния и

система
тизации
знаний

и
умений

Уметь: применять 
знания

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач.  Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.

Развивать  
целенаправле
нное  
восприятие  
по  
содержанию 
и форме.

47. Контрольна 1 Урок Уметь: применять Осознавать способы и приёмы Развивать 



я работа № 
2 по теме 
«Распад 
Киевской 
Руси»

проверк
и

знаний
и

умений

знания. действий при решении учебных 
задач. Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.

 Выделять и осознавать то, что
уже усвоено и что еще подлежит

усвоению

зрительное, 
слуховое 
восприятие,  
логическую 
память, 
навыки 
самостоятель
ности через 
выполнение 
проверочных 
заданий

Борьба Руси с иноземными завоевателями (9 ч.)
48. Монголо-

татары
1 Урок

изучени
я

нового
материл

а

Знать: Монголо-
татары: жизнь и быт 
кочевников, основные 
занятия, торговля, 
военные походы. 
Монголо-татарское 
войско и его 
вооружение, военная 
дисциплина.   
Уметь: описывать 
вооружение 
монгольского воина

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез; выбирать основания для 
сравнения, классификации 
объектов, устанавливать аналогии 
и причинно-следственные связи. 

Развивать 
орфографичес
кую зоркость 
внимания, 
через работу с
новыми 
терминами

49. Нашествие 
монголо-
татар на 
Русь

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: Объединение 
монголо-татарских 
войск под властью 
Чингисхана.
Нашествие монголо-
татар на Русь. Походы 

Уметь полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 Владение монологической и 

Работа с
рубрикой «Это

интересно»



войск Чингисхана и 
хана Батыя на Русь.
Уметь: рассказывать, 
как защищали жители 
Рязани свой город от 
монголо-татар

диалогической формами речи. 

50. Героическа
я борьба 
русских 
людей 
против 
монголо-
татар

1 Урок 
ознако
мления 
с 
новым 
материа
лом

Знать: Героическая 
борьба русских людей 
против монголо-татар. 
Подвиг князя 
Рязанского, Евпатия 
Коловрата и других. 
«Злой горд Козельск».
Уметь: показывать на 
исторической карте 
пути захвата русских 
городов

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на
доступном уровне).

Развивать  
целенаправлен
ное  
восприятие  
по  
содержанию и
форме.

51. Русь под 
монголо-
татарским 
игом

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: Русь под 
монголо-татарским 
игом. Монголо-
татарское государство 
Золотая Орда. 
Управление Золотой 
Ордой завоеванными 
землями: сбор дани, 
назначение ханом 
великого князя. 
Сопротивление 
русских людей 
монголо-татарам. 
Уметь: объяснять, 

Строить логические рассуждения,
проводить аналогии, использовать
обобщенные способы и осваивать
новые приёмы действий.
Выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению; осознание качества и 
уровня усвоения. 

Развивать  
целенаправлен
ное  
восприятие  
по  
содержанию и
форме.



почему монголо-
татарскому хану легко 
было сохранять сове 
господство на Руси

52. Рыцари-
крестоносц
ы

1 урок 
ознако
мления 
с 
новым 
материа
лом

Знать: Наступление на
Русь новых врагов. 
Рыцари-крестоносцы, 
их снаряжение и 
военный опыт. 
Уметь: показывать на 
исторической карте 
Швецию, Ливонию

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно. Вносить 
необходимые дополнения, 
исправления в свою работу.

Развивать  
целенаправлен
ное  
восприятие  
по  
содержанию и
форме.

53. Александр 
Невский и 
Новгородск
ая дружина

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: почему 
новгородцы 
пригласили 
Александра Невского и
его дружину на 
княжение
Уметь: сравнивать 
вооружение русских 
воинов и оружие 
рыцарей крестоносцев

 Принимать учебную задачу и 
следовать инструкции учителя. 

Развивать  
целенаправлен
ное  
восприятие  
по  
содержанию и
форме.

    
54.   

Невская 
битва

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: где произошла 
битва Александра 
Ярославича со 
шведами.  Героизм и 
победа новгородцев. 
Значение этой победы 
для укрепления 
православия на русской
земле.

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез; выбирать основания для 
сравнения, классификации 
объектов, устанавливать аналогии
и причинно-следственные связи. 

Развивать  
целенаправлен
ное  
восприятие  
по  
содержанию и
форме. Работа 
с 
исторической 



Уметь: наносить это 
событие на Ленту 
времени

картой

55. Ледовое 
побоище

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: где произошла 
битва Александра 
Невского с немцами  
Героизм и победа 
новгородцев. Значение 
этой победы для 
укрепления 
православия на русской
земле.
Уметь:  наносить  это
событие  на  Ленту
времени

Осознавать способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач. Выявлять аналогии и 
использовать их при выполнении 
заданий.
 Выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению

Развивать  
целенаправленн
ое  восприятие  
по  содержанию
и форме. Работа
с исторической 
картой

56. . Повторител
ьно-
обобщающи
й урок по 
теме 
«Борьба 
Руси с 
иноземным
и 
завоевателя
ми»

1 Урок 
повторе
ние и 
обобще
ния 
материа
ла

Уметь:  применять
знания

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез; выбирать основания для 
сравнения, классификации 
объектов, устанавливать аналогии
и причинно-следственные связи. 

Развивать 
зрительное, 
слуховое 
восприятие,  
логическую 
память, 
навыки 
самостоятельн
ости через 
выполнение 
проверочных 
заданий

Начало объединения русских земель (12 ч.).

57. Возвышени
е Москвы

1 Урок 
изучени
я 

Знать: Возрождение 
хозяйства и культуры. 
Тяжелое положение 

Уметь полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с 

Развивать 
письменную и 
устную речь, 



нового 
матери
ла

русского и других 
народов. Возвышение 
Москвы при князе 
Данииле 
Александровиче
Уметь:  называть
примеры,
подтверждающие
деловые  качества
Даниила
Александровича

задачами и условиями 
коммуникации. 
 Владение монологической и 
диалогической формами речи. 

самостоятельное
применение 
правил 
построения речи.

   
58.

Московский
князь Иван 
Калита, его 
успехи

1 Комбин
ирован
ны й 
урок

Знать: Московский 
князь Иван Калита и 
его успехи.
Расширение 
территории 
Московского 
княжества при Иване 
Калите. Превращение 
Москвы в духовный 
центр русской земли.
Уметь: 
характеризовать 
деятельность Ивана 
Калиты

Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе. Принимать учебную 
задачу и следовать инструкции 
учителя. 

Развивать  
целенаправлен
ное  
восприятие  
по  
содержанию и
форме.

59. Возрождени
е сельского 
и 
городского 
хозяйства 
на Руси

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: Возрождение 
сельского и городского
хозяйства на Руси. 
Жизнь и быт простых 
людей.
Уметь: рассказывать, 

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на
доступном уровне). Принимать 
учебную задачу и следовать 

Развивать 
орфографичес
кую зоркость 
внимания, 
через работу с 
новыми 



как шло 
восстановление 
городов

инструкции учителя. Делать 
самостоятельные выводы.

терминами

60. Московско-
Владимирск
ая Русь при 
Дмитрии 
Донском

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: Московско-
Владимирская Русь при
Дмитрии Донском. 
Противостояние Орде. 
Уметь: 
характеризовать 
деятельность Дмитрия 
Донского

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез; выбирать основания для 
сравнения, классификации 
объектов, устанавливать аналогии
и причинно-следственные связи. 

Развивать 
письменную и 
устную речь, 
самостоятельное
применение 
правил 
построения речи.

61. Сергий 
Радонежски
й

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: кто такой 
Сергий Радонежский.
Уметь:  на  основе
рубрики   «Рассказ  для
дополнительного
чтения»
характеризовать
деятельность  Сергия
Радонежского

Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе. Принимать учебную 
задачу и следовать инструкции 
учителя. 

Развивать 
письменную и 
устную речь, 
самостоятельное
применение 
правил 
построения речи.

 62. Битва на 
Куликовом 
поле. 
Значение 
Куликовско
й битвы для
русского 
народа

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: Отражение 
ордынских набегов. 
Борьба Дмитрия 
Донского против хана 
Мамая. Битва на 
Куликовом поле (1380),
итог битвы
Уметь:  описывать бой,
опираясь  на  карту  -
схему,  наносить
событие  на  Ленту

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на
доступном уровне). Принимать 
учебную задачу и следовать 
инструкции учителя. Делать 
самостоятельные выводы.

Развивать  
целенаправленн
ое  восприятие  
по  содержанию
и форме. Работа
с исторической 
картой



времени
63. Присоедине

ние 
Великого 
Новгорода к
княжеству 
Московско
му

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: почему 
новгородцы не хотели 
подчиняться власти 
Московского князя
Уметь:  применять
знания.

Выполнять универсальные 
логические действия: анализ, 
синтез; выбирать основания для 
сравнения, классификации 
объектов, устанавливать аналогии
и причинно-следственные связи. 

Развивать  
целенаправленно
е  восприятие  по
содержанию и 
форме. Работа с 
исторической 
картой

64. Иван III. 
Освобожден
ие от 
иноземного 
ига

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: Иван III (1462-
1505). Освобождение 
от иноземного ига 
(1480). превращение 
Московского 
княжества в 
Российское 
государство.
Уметь: наносить 
событие на Ленту 
времени

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на
доступном уровне). Принимать 
учебную задачу и следовать 
инструкции учителя. Делать 
самостоятельные выводы.

Развивать  
целенаправленн
ое  восприятие  
по  содержанию
и форме. Работа
с исторической 
картой

65. Укрепление
Московског
о 
государства

1 Комбин
ирован
ный 
урок

Знать: Государь Всея 
Руси — Иван III. 
Монархия. Принятие 
единого сборника 
законов Российского 
государства — 
Судебника.
Уметь: называть и 
соотносить символы 
власти князя с 
иллюстративным 

Уметь полно и точно выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
 Владение монологической и 
диалогической формами речи. 

Развивать 
орфографичес
кую зоркость 
внимания, 
через работу с 
новыми 
терминами



материалом
66. История 

родного 
края в XII-
XIV веках

1 Урок 
ознако
мления 
с 
новым 
материа
лом

Уметь: применять 
знания.

Выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению; оценивать качество и 
уровень усвоения. 

Развивать  
целенаправленн
ое  восприятие  
по  содержанию
и форме. Работа
с исторической 
картой

67. Контрольна
я работа № 
3 «Начало 
объединени
я русских 
земель»

1 урок 
система
тизации
и 
коррекц
ии 
изученн
ого 
материа
ла

Уметь:  применять
знания.

Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на
доступном уровне). Принимать 
учебную задачу и следовать 
инструкции учителя. Делать 
самостоятельные выводы.

Развивать 
зрительное, 
слуховое 
восприятие,  
логическую 
память, 
навыки 
самостоятельн
ости через 
выполнение 
проверочных 
заданий

68.
.

. Итоговое 
повторение 

1 урок 
повторе
ния и 
обобще
ния 
изученн
ого 
материа
ла

Уметь:  применять
знания.

Определять цели учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно. Вносить 
необходимые дополнения, 
исправления в свою работу.
Активно участвовать в 
обсуждении учебных заданий, 
предлагать разные способы их 
выполнения.

Развивать 
зрительное, 
слуховое 
восприятие,  
логическую 
память, 
навыки 
самостоятельн
ости через 
выполнение 
проверочных 



заданий


