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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Истории для 6 "А" "Б" класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов 

 

 1.1. Нормативно-правовые документы для 5-9  классов, работающих по ФГОС: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1644 (далее – ФГОС ООО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 31.03.2014 г. № 253; 

 Постановление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия  человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011 (далее - Сан ПиН 2.4.2. 2821-10); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. №08-1786   «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных 

учреждений по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 г. 

№796-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

  Учебный план ГБОУ школы № 47 им. Д.С. Лихачева на 2019-2020 учебный год.  

 Рабочая программа по Истории составлена Богдановой В. А. на основе учебного пособия: 

Учебник: Всеобщая История.  История Нового времени. 6 класс:/ Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; 

под ред. А.А. Сванидзе, М.:Просвещение, 2016 Учебник: История России. 8 класс./ Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов И.В. Курукин и др.; под ред. А.В. Торкунова; Издательство: 

"Просвещение", 2017 и авторской программы Т.П. Андреевской. 

  

1.2. Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение истории в 6-ом классе приходится 68 часов в год (2 часа в неделю). Это 

учебное время распределяется соответственно между курсами «История Средних веков» 

(46% учебного времени) и «История России» (54% учебного времени).Особенности 

программы — ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Средних веков» формирует 

общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих 

процессах, явлениях и понятиях в период с конца V по XV в. – от падения Западной Римской 

империи до начала эпохи Великих географических открытий. При этом, так как на всеобщую 

историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, 

помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает 

возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, 
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уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые, так или иначе, вошли в 

историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» предполагает 

детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и черты 

сходства с другими странами. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение по предмету 

 Примерные программы по учебным предметам. История - http://standart.edu.ru 

1. Агибалова Е.В., Донская Г.М.  История Средних веков: учебник. 6 кл. - М.: Просвещение, 2016.  

2. История Средних веков: Атлас. 6 кл. – 18-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2016 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./Под ред. Торкунова А.В. История 

России. 6 класс. Учебник: В 2-х ч. Часть 1,2. – М.: Просвещение, 2017.  

 Данная программа написана с использованием научных,  научно-методических и 

методических рекомендаций: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; 

под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 159 с. 

3.Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое общение: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

 Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об 

историческом пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, 

формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нем нашей 

страны,Толерантное сознание,  овладение поведением. 

Основная литература 

1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 2008. 

2. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007. 

3. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — 

Екатеринбург, 2000. 

4. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный 

интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007. 

Тематическая литература 
1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. — 

М., 2000. 

5. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 

2002. 

6. О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., «ВАКО», 

2004   

Медиаресурсы: 

               -   http://lesson-history.narod.ru/ 

               -   http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/ 

               -  http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html( к урокам) 

               -   http://festival.1september.ru/articles/420003/ (Столетняя война) 

http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html
http://festival.1september.ru/articles/420003/
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              -  http://www.rusedu.ru/detail_1720.html (викторина) 

1. АрсеньтьевH.M., Данилов АЛ.и др. История России. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х ч. / Под ред. академика РАН A.B. Торкунова. M.: 

Просвещение, 2016. 

2. ДаниловАЛ., Журавлева O.H., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6—9 классы. M.: Просвещение, 2016. 

3. Артасов И.А., ДаниловАЛ. и dp.Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. M.: 

Просвещение, 2016. 

4.  Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс/ сост. К.В.Волкова.- М.: 

ВАКО, 2010 

5. Поурочные разработки по истории: 6 класс:  к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

История России с древнейших времен до конца ХVI века/ Е.В.Симонова.- М.: Экзамен, 2016 

6. Презентации:http://lesson-history.narod.ru/ 

 

1.4. Планируемые образовательные результаты освоения предмета 

 Содержание курса ориентировано на системно - деятельностную организацию процесса 

формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с опорой на 

использование современных технологий обучения. В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) 

содержание и методический аппарат курса направлены на получение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. Серьезное внимание уделено 

достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, к 

другим участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким 

образом, усиливается общекультурная направленность общего образования, универсализация и 

интеграция знаний. 

 

Личностными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к 

многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 

относиться к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, 

истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов 

России. 

 

Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как рамках образовательного 

процесса, так и в реальной жизни; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать ИКТ; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности; 

- умение формировать и осваивать УУД, ставить для себя новые задачи в познавательной 

деятельности. 

 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

http://www.rusedu.ru/detail_1720.html
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- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных 

явлений; 

- освоение приёмов установления причинно-следственных связей. 

 

Задачами изучения в основной школе предмета «История» являются: 

- определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, 

формирование у них российской гражданской идентичности; 

учащимися знаниями об основных этапах развития народов нашей страны и всего человечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

- приобретение опыта активного освоения российского и мирового культурно-исторического 

наследия; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения 

прав человека и демократических ценностей; 

- усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения российского и мирового 

исторического опыта; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений и их оценки; 

- развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и реалий 

общественной жизни. 

1.5. Формы м методы контроля знаний учащихся по истории  

История 5 – 9 классы. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденнымтемам проверяются письменными проверочными 

работами или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-79%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении проверочной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не 
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входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав 

учащегося («Закон об Образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка: 

- «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

- «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

- «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

- «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной 

дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Содержание курса «История средних веков» (32 ч) 
 

 Введение.(1 часа) 

Происхождение и содержание термина «средние века». Представления об эпохе Средневековья в 

разные времена. Хронологические рамки и периодизация Средневековья. Источники по истории 

Средних веков. 

 Становление средневековой Европы (VI-XI век) -   (5 часов) 

Образование варварских королевств. Франки захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял 

государством. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Государство франков в VI-

VIII веках. Христианская церковь в раннее Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри.искусство рукописной книги. Возникновение и распад 

империи Карла Великого. Войны в Италии и Испании. Каролингское возрождение. Как и почему 
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распалась империя карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI 

веках. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. 

Образование Священной Римской империи. Англия в раннее Средневековье. Легенда и быль в 

истории Англии. Кто такие норманны. Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов. 

 Византийская империя и славяне в VI-XI веках.-  (3 часа) 

Особенности развития Византии. Византия при Юстиниане. Юстиниан и его реформы.  Войны 

Юстиниана. Вторжение славян и арабов. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Образование.научные знания Архитектура и живопись. Культурные связи Византии. 

Образование славянских государства.расселение славян Занятия и образ жизни славян. Болгарское 

царство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. Образование 

славянских государств. 

 Арабы в VI-XI веках. - (2 часа) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия населения Аравии.. 

Племена бедуинов. Мораль и право. Завоевание арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар - 

Рашид. Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры 

халифата.  

 Феодалы и крестьяне. -  (2 часа) 

 Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Крестьянская 

община. Натуральное хозяйство. Труд крестьян. В рыцарском замке. Снаряжение рыцаря. 

Воспитание рыцаря. Развлечение рыцаря.  

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. - (2часа) 

Формирование средневековых городов. Городское ремесло. Изменения в общественной жизни. 

Возникновение в Европе множества городов. Борьба городов с сеньорами.мастерская городского 

ремесленника. Цехи-союзы ремесленников. Торговля в Средние века. Ярмарки и банки. 

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города.  

 Католическая церковь в XI-XIII веках. - (2часа) 

Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое 

сословие. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Как церковь боролась с еретиками. 

Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. Крестовые походы. В Палестину. Крестовые 

походы бедноты. Крестовые походы феодалов. Духовно-рыцарские ордены. Борьба народов 

Ближнего Востока против крестоносцев.третий крестовый поход. Четвертый крестовый поход. 

Конец крестовых походов на Восток и их последствия. 

 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)  - 

(6часов) 

Как происходило объединение Франции. Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и 

его конфликт с папой. Генеральные штаты. Что англичане  считают началом своих свобод. 

Нормандское завоевание. Борьба короля с крупными феодалами. Генрих и его реформы. Великая 

хартия вольностей. Английский парламент. Столетняя война. Причины войны и повод к ней. 

Армия двух стран. Поражение французских войн. Захваты англичан во Франции в начале XV века. 

Народная героиня Жанна д, Арк. Гибель Жанны д, Арк. Конец Столетней войны. Усиление 

королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение объединения 

Франции. Франция - централизованное государство. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Правление Генриха VII( 1485-1509). Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания. Реконкиста. Образование испанского 

королевства. Жизнь евреев в Испании. Инквизиция в Испании. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV веках. На арену выходят Лев и Медведь. 

Князья становятся независимыми правителями. Городские республики в Италии. Гвельфы и 

гибеллины.правление Медичи во Флоренции.  

 Славянские государства и Византия в XIV-CXV веках. (2 часа) 

Гуситское движение в Чехии. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало вооруженной борьбы.гуситы. 

Крестовые походы против гуситов.народное войско. Конец гуситских войн. Значение гуситского 

движения.  
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Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Балканские страны перед завоеванием. Битва на Косовом поле. Гибель Византии. 

 Культура Западной Европы в Средние века. - (5 часов) 

Образование и философия. Представления средневекового человека о мире.переводы с греческого 

и арабского. Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. 

Великий схоласт XIII века. "Удивительный доктор". Средневековая литература. Рыцарская 

литература. Городская литература. Средневековое искусство. Архитектура. Скульптура.живопись. 

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. Понятие «возрождение». Гуманизм и 

гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте Алигьери. 

Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное искусство. Джотто де 

Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло Мазаччо. Филиппо Брунеллески. Научные открытия и 

изобретения.развитие мореплавания и кораблестроения.  

 Народы Азии, Африки и Америки в Средние века - (3 часа) 

Правление династии ТаниСун в Китае. Китай под властью монголов. Великие изобретения 

средневекового Китая, Образование и научные знания. Литература и искусство Китая. Индийские 

княжества. Вторжение мусульман в Индию. Наука и искусство средневековой Индии. 

Средневековая Япония.культура средневековой Японии. Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки.  

Природные условия и хозяйство африканских племён. Судан. Мали. Страны Магриба. Культура 

народов Африки. Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, 

верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура. 

 

Содержание курса «История России с древнейших времён до начала XVI века» ( 36 часов) 

 

Введение (1 ч) 

Задачи и содержание курса «История России. 6 класс». История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. Классификация некоторых языков и языковых групп. 

Исторические источники и вспомогательные исторические науки. Знакомство со справочным и 

методическим аппаратом учебника и формами работы. 

Тема1Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч) 

Появление и расселение человека на территории современной России. Древние стоянки, 

родовой строй, орудия труда. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине Iтысячелетия н. э. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский каганат, ВеликаяБулгария, 

Скифское царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 

народов. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу 

Iтыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская общины, 

племя, союз племен, микролит, неолитическая революция, кочевой и оседлый образ жизни, 

ремесленники, разделение труда, присваивающее и производящее хозяйства, эксплуатация, 

государство, народ (народность), переложная система земледелия, двуполье, трехполье, язычество, 

идол, вече, народное ополчение, колонизация, индоевропейские народы, славяне, балты. 

Тема 2. Русь в IX— первой половине XII в. (10 часов) 

Происхождение народа русь. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и особенности 
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образования Древнерусского государства. Формирование княжеской власти. Новгород и Клев — 

центры древнерусской государственности. Первые князья Древнерусского государства. Перенос 

столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-экономический строй 

Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. Формирование территории Древнерусского 

государства. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир IСвятой. 

Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский съезд князей. Внутренняя и внешняя политика 

Владимира Мономаха. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. 

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, былина и др.). Деревянное и 

каменное зодчество. Художественное ремесло, фрески, мозаика. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского общества. 

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

Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием 

христианства. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: князь, дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический брак, 

наместник, политика, усобица, боярин, вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди, митрополит, 

монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, летопись, миниатюра, 

граффити, мозаика, фреска, патриотизм, самобытность. 

Тема 3. Русь в середине XII— начале ХШ в. (4 ч) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель - 

самостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной церкви в условиях 

политическойдецентрализации. Идея единства Руси. Развитие русской культуры. Международные 

связи русских земель, отношения с кочевниками. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. 

Особенности княжеской власти в различных землях Руси. Ростово-суздальские князья: Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Рост и расцвет городов. 

Новгородская республика: территория, политические особенности, категории населения, 

занятия новгородцев, культура. 

Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия 

населения, культура. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: удел, политическая раздробленность, архитектурный ансамбль, аскетизм, 

артель, посадник, тысяцкий, республика. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII—XIVв. (8 часов) 
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Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы. Влияние 

Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые столкновения русских князей с 

монголами - Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу, их 

последствия. 

Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Невская 

битва и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика Александра Невского. 

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, экономика, 

население и культура Золотой Орды. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля. Влияние Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси. Религиозная политика в 

Орде и статус Русской православной церкви. Золотая Орда в системе международных связей. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. 

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

состав части русских земель. Устройство Литовско-Русского государства. Начало образования 

русской, белорусской и украинской народностей. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Внешняя и внутренняя 

политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на Русь. 

Дмитрий Донской. Русская православная церковь в условиях ордынского владычества. Сергий 

Радонежский. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Набег хана Тохтамыша. 

Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное творчество. 

Архитектура и живопись. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское владычество, 

выход, баскак, крестоносец, крестовый поход, духовно-ры- царский (военный монашеский) орден, 

царь, диалект, народность, уния, слобода, эпос. 

Глава 5. Формирование единого Русского государства (9 часов) 

Мир к началуХУв. Политическая география русских земель. Процессы централизации. 

Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок Византии и его последствия. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Изменения в 

порядке владения землей в Московском княжестве. Развитие ремесла и торговли в Московском 

княжестве. Внутренняя и внешняя политика Василия I. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти XVв. Василий Темный. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование 

новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Характер экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в XVв. 

Внешняя и внутренняя политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Завершение объединения русских 

земель. Возвышение великокняжеской власти. Расширение международных связей Московского 

государства. 

№ 

п/п 
Тема 

Общее количество часов - 68 

Количество 

часов 
Обобщение 

I. История средних веков. 32  

1. Введение. Средневековый мир в V – XI веках.  14 1 

2. Средневековый мир в XII – XV веках.  18 1 

II. История России с древнейших времён до 36  
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Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской православной 

церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их положение. 

Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. Появление казачества. 

Культурное пространство единого Российского государства. Летописание общерусское и 

региональное. Литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. «Хронограф». 

Архитектура и живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. Московский Кремль. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начала XVI века.  

1. Введение.  1  

2. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 
4 1 

3. Русь в IX – первой половине XII в. 10 1 

4. Русь в середине XII – начале XIII в. 4 1 

5. Русские земли в середине XIII - XIV в. 8 1 

6. Формирование единого Русского государства 9 1 

 Итого 68  



 

3. Календарно- тематическое планирование 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ, 6 класс 

Всеобщая История. История Средних веков, 6 класс: учеб.для общеобразоват. организаций/Е.В. Агибаловой, Г.М. Донской; под ред. А.А.  

Сванидзе. -М.:"Просвещение. 2016 История России. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч./ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  

и др. под ред. А.В. Торкунова. - М.: "Просвещение". 2017 

 

№ 

п\п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

проведен

ия 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС) 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

Предметные Метапредметные УУД Личностные Дом.з

ад. § 

Виды и 

формы 

контроля 

1 Введение. 

Что изучают 

Средние 

века 

03.09.19 1 Объяснять 

Живое 

средневековье, 

Лента времени, 

этапы 

Средневековья, 

источники  

Научится 

Устанавливают 

связь истории 

Средних веков с 

историей 

Древнего мира, 

знают 

происхождение 

и смысл понятия 

"Средневековье"

; представляют 

длительность 

изучаемой 

исторической 

эпохи 

П.: Приобретают умение 

ориентироваться в 

учебнике; 

Р.: принимают учебную 

задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

К.: выражают свои мысли 

с достаточной полнотой и 

точностью 

Проявляют 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

материалу и 

положительное 

отношение к 

учебной 

деятельности 

с.7-11 Текущий 

Работа с 

учебником 

Глава I. Становление средневековой Европы VI-XI века (5часов) 

 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в 

VI-VIII вв. 

05.09.19 1 Объяснять 

Падение 

Западной 

Римской 

империи. 

Остготское 

Научатся 

определять 

термины: 

племенные 

союзы, 

свободные 

К.: допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

1 Устный 

опрос. 

Записи в 

тетради 
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королевство. 

Вестготское 

королевство. 

Варварские 

королевства в 

Британии. 

Франкское 

королевство. 

общинники, 

ярлы, герцоги, 

народное 

ополчение, 

дружинники, 

Великое 

переселение 

народов. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать германские 

племена, 

определять роль 

и значение 

переселения 

народов в 

формировании 

современной 

Европы 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Р.: ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

П.: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

способам 

решения задач. 

3 Христианска

я церковь в 

раннее 

Средневеков

ье 

10.09.19 1 Объяснять 

Христианская 

религия. 

Христианизаци

я Европы. 

Формирование 

церковной 

организации. 

Возникновение 

монашества. 

Разделение 

церквей 

Научатся 

Характеризовать 

систему 

государственног

о управления 

при Хлодвиге, 

читать 

историческую 

карту с опорой 

на легенду, 

понимать смысл 

понятий 

К.: задают вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Р.: выделяют и сохраняют 

учебные задачи 

П.: анализируют и 

осознают факты и 

явления, строят 

логическое рассуждение 

Проводят 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

нравственную 

и этическую 

оценку 

изучаемого 

материала 

2 Ответы на 

вопросы.  

Тезис план 

4 Возникнове

ние и распад 

империи 

12.09.19 1 Объяснять 

Королевство 

франков при 

Научатся 

определять 

термины: 

К.: проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

Имеют 

целостный, 

социально 

3 Записи в 

тетради.  

Ответы на 
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Карла 

Великого 

Меровингах. 

Карл Великий 

и его войны. 

Создание 

империи Карла 

Великого. 

«Каролингское 

возрождение». 

король, 

коронование, 

королевский 

двор, рыцарь, 

междоусобные 

войны, 

феодальная 

лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат 

возможность 

научиться: 
давать 

личностную 

характеристику 

Карлу 

Великому, 

анализировать 

причины 

распада империи 

Карла Великого 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.:принимают учебную 

задачу, учитывают 

выделенные ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

П.ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий. 

вопросы 

5 Феодальная 

раздробленн

ость 

Западной 

Европы  

в IX-XI вв. 

17.09.19 1 Объяснять 

Распад 

империи Карла 

Великого. 

Западно-

Франкское 

королевство. 

Франция. 

Восточно-

Франкское 

королевство. 

Германия. 

«Римская 

империя»  

Научатся 
 определять 

термины: домен, 

империя, 

миссионеры, 

датские деньги. 

Получат 

возможность 

научиться: 
анализировать 

причины 

слабости 

королевской 

власти во 

К.: адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р.:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

П.:ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

Выявлять 

причины 

распада 

империи Карла 

Великого. 

Показывать по 

карте процесс 

распада 

империи Карла 

Великого. 

4 Устные 

ответы. 

Письменны

е ответы. 

Презентаци

я по теме: 

"Империя 

Карла 

 Великого" 
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Оттонов. Франции, 

сопоставлять 

правду и 

вымысел в 

легендах о 

короле Артуре. 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

6 Англия в 

раннее 

Средневеков

ье 

19.09.19 1 Объяснять 

Люди с Севера. 

Скальды. 

Эпоха 

викингов. 

Англия: волны 

нашествия. 

Образование 

скандинавских 

государств. 

Научатся 

Овладению 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

К.: адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р.:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

П.:ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого характера. 

Раскрывать 

историческое 

значение эпохи 

викингов в 

Европе; 

проявлять 

заинтересованн

ость в 

саморазвитии и 

получении 

дополнительно

й информации   

5 Работа с 

картой. 

Устный 

опрос 

Глава II.Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 часа) 

 

7 Византия 

при 

Юстиниане. 

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами 

24.09.19 1 Объяснять 

Образование 

Восточной 

Римской 

империи. 

Население и 

хозяйство 

Византийской 

империи.. 

Научатся 

определять 

термины: 

евразийское 

государство, 

скипетр, 

крестово-

купольный храм, 

мозаика, 

К.: аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Р.:принимают и 

сохраняют учебную 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

6 Устный 

опрос, 

записи в 

тетради. 
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Эпоха 

императора 

Юстиниана и 

«золотой век» 

Византии. 

Византия в 

VII–XI вв. 

смальта, фрески, 

канон. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

специфику 

государственног

о устройства 

Византии и 

анализировать 

причины 

ослабления 

Византийской 

империи. 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

П.: используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

8 Культура 

Византии 

26.09.19 1 Объяснять 

Наследие 

варваров в 

средневековой 

Европе. 

Влияние 

античного 

наследия. Чему 

и как учили в 

средневековой 

школе. 

Рождение 

средневековой 

литературы. 

Архитектура. 

Живопись. 

Научатся 

Овладению 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути народов 

всего 

человечества 

Усвоению 

системы 

научных знаний 

о жизни франков 

и германских 

народов в раннее 

средневековье. 

К.: проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Р.:принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

П.:ставят и формулируют 

проблему урока, 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

7 Терминолог

ический 

диктант. 

Таблица 
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самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

9 Образование 

славянских 

государств 

01.10.19 1 Объяснять 

Славяне. 

Первое 

Болгарское 

царство.  

Великоморавск

ая держава. 

Чехия.  Польша 

Научатся 

определять 

термины: вече.  

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать важнейшие 

достижения 

византийской 

культуры и ее 

вклад в мировую 

культуру, 

определять 

влияние 

христианства на 

развитие 

византийской 

культуры 

К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

П.: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

8 Презентаци

я по теме: 

"Искусство 

Византии"-

оценивание 

работ на 

уроке 

 

Глава III. Арабы в VI -XI веках (2 часа) 

10 Возникнове

ние ислама. 

Арабский 

халифат и 

его распад 

03.10.19 1 Объяснять 

Пророк 

Мухаммад. 

Мир ислама. 

Арабский 

халифат. 

Завоевательные 

походы арабов. 

Управление 

халифатом. 

Научатся 

 определять 

термины: 

бедуины, 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат 

возможность 

научиться: 
определять 

К .: договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.   

Р.:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе. 

9 Тестирован

ие. Записи в 

тетради. 
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Распад 

арабского 

халифата 

влияние 

природно-

климатических 

условий на 

жизнь и занятия 

арабов, 

объяснять 

причины их 

военных успехов 

П.:выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

11 Культура 

стран 

халифата 

08.10.19 1 Объяснять 

Развитие 

искусств. 

Мусульмански

е города. 

Развитие наук. 

Арабская 

литература. 

Научатся: 
определять 

термины: 

бедуины, 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат 

возможность 

научиться:опре

делять влияние 

природно-

климатических 

условий на 

жизнь и занятия 

арабов, 

объяснять 

причины их 

военных успехов 

К .: договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.   

Р.:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

П.:выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Проявлять 

чувство 

прекрасного и 

другие 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

арабской 

культурой 

10 Терминолог

ический 

диктант. 

Устные 

ответы. 

 

Глава IV.Феодалы и крестьяне (2 часа) 

 

12 Средневеков

ая деревня и 

ее обитатели 

10.10.19 1 Объяснять 

Природа, 

население и 

деятельность 

человека. Труд 

крестьянина. 

Научатся 

определять 

термины: 

феодальная 

вотчина, 

барщина, оброк, 

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

11 Устные 

ответы на 

вопросы. 
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Труд 

ремесленника 

натуральное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и 

выявлять 

характерные 

черты образа 

жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

позицию. 

Р.:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

П.:самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

деятельности; 

ориентироватьс

я в 

нравственном 

содержании и 

поступков 

людей на 

примере 

взаимоотношен

ий разных 

слоев общества 

Средневековья 

13 В 

рыцарском 

замке 

15.10.19 1 Объяснять 

Возникновение 

рыцарства. 

Обряд 

посвящения. 

Замок. 

Рыцарские 

турниры. 

Научатся 

определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, 

забрало, 

оруженосец, 

турнир, герольд, 

герб, девиз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

описывать 

снаряжение 

рыцаря и 

рыцарский 

замок, объяснять 

смысл 

рыцарских 

девизов. 

К.:допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии.  

Р.:ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

П.:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

12 Работа с 

историческ

ими 

документам

и, устные 

ответы. 
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приемы решения задач 

 

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа) 

 

14 Формирован

ие 

средневеков

ых городов 

17.10.19 1 Объяснять 

Возникновение 

городов. 

Развитие 

средневековых 

городов. Цеха 

ремесленников. 

Развитие 

торговли и 

банков. 

Городской 

театр и 

представления. 

Изменения в 

средневековой 

картине мира. 

Научатся 

определять 

термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное 

хозяйство, 

ярмарки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться:сост

авлять план 

рассказа 

«Путешествие 

по 

средневековому 

городу», 

называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство. 

К.:проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество).  

Р.:принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

П.:ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

13 Оценивание 

работ 

учащихся 

на уроке 

15 Торговля в 

Средние 

22.10.19 1 Объяснять 

Расширение 
Научатся 

определять 

К.:проявляют активность 

во взаимодействии для 

Проявляют 

настойчивость 

14-15 Тестирован

ие по теме. 
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века. 

Горожане и 

их образ 

жизни 

торговли, рост 

городов; 

деятельность 

купца в 

Средневековье, 

роль Ганзы в 

европейской 

торговле, 

занятия менял, 

ростовщиков, 

банкиров 

термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

товарное 

хозяйство, 

ярмарки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться:сост

авлять план 

рассказа 

«Путешествие 

по 

средневековому 

городу», 

называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство. 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество).  

Р.:принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

П.:ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 

в достижении 

поставленной 

цели. Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

Рассуждени

я учащихся. 

 

Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 часа) 

16 Могущество 

папской 

власти. 

Католическа

я церковь и 

24.10.19 1 Объяснять 

Соперничество 

пап и 

императоров. 

Монашеские 

Научатся 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

К. договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

16 Аргументир

ованные 

ответы. 

Таблица. 

Устный 
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еретики ордена. Ереси и 

возникновение 

инквизиции. 

Крестовые 

походы (1096–

1270 

реликвии, мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена 

Получат 

возможность 

научиться:изла

гать 

подготовленную 

информацию, 

называть 

основные 

различия между 

православной и 

католической 

церковью. 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Р. :определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

П.:ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

опрос 

17 Крестовые 

походы 

05.11.19 1 Объяснять 

Соперничество 

пап и 

императоров. 

Монашеские 

ордена. Ереси и 

возникновение 

инквизиции. 

Крестовые 

походы (1096–

1270 

Научатся: 

определять 

термины: 

сословия, 

десятина, 

реликвии, мощи, 

индульгенция, 

фанатизм, 

церковный 

собор, еретики, 

инквизиция, 

монашеские 

ордена 

Получат 

возможность 

К. договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Р. :определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни 

17 Работа с 

историческ

ими 

источникам

и. Устные 

ответы.схем

а 
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научиться:изла

гать 

подготовленную 

информацию, 

называть 

основные 

различия между 

православной и 

католической 

церковью. 

П.:ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

 

Глава VII. Образование централизованных государствв Западной Европе (XI-XV вв.) (6 часов) 

18 Как 

происходило 

объединение 

Франции 

07.11.19 1 Объяснять 

Начало 

объединения 

Франции. 

Укрепление 

королевской 

власти при 

Капетингах. 

Генеральные 

штаты и 

складывание 

сословной 

монархии. 

Столетняя 

война. 

Жакерия. 

Завершение 

объединения 

Франции 

Научатся 

определять 

термины: 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно-

представительна

я монархия. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать группы 

населения, 

которые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

П.:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

18 Письменное 

тестировани

е. Конспект, 

схемы. 
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которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

19 Что 

англичане 

считают 

началом 

своих 

свобод 

12.11.19 1 Объяснять 

Нормандское 

завоевание.бор

ьба короля с 

крупными 

феодалами, 

Судебная 

реформа 

Генриха II, 

Великая хартия 

вольностей. 

Английский 

парламент. 

Научатся:опред

елять термины: 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно-

представительна

я монархия. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать группы 

населения, 

которые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в 

работе 

Генеральных 

К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

П.:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

учебе, 

выявляют 

причины 

современного 

устройства 

мира на основе 

анализа 

исторических 

событий 

19 Конспект. 

Устные 

ответы на 

вопросы. 
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штатов 

20 Столетняя 

война 

14.11.19 1 Объяснять 

Укрепление 

королевской 

власти при 

Капетингах. 

Генеральные 

штаты и 

складывание 

сословной 

монархии. 

Столетняя 

война. 

Жакерия. 

Завершение 

объединения 

Франции 

Научатся:опред

елять термины: 

денежный оброк, 

средние слои, 

Генеральные 

штаты, 

парламент, 

сословно-

представительна

я монархия. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать группы 

населения, 

которые 

выступали за 

усиление 

королевской 

власти; 

объяснять 

причины, по 

которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в 

работе 

Генеральных 

штатов 

К.: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

П.:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

20 Письменны

е опрос. 

Записи в 

тетради. 

Работа с 

историческо

й картой. 

21 Усиление 

королевской 

власти в 

конце XV в. 

во Франции 

19.11.19 1 Объяснять 

Англия при 

нормандских 

королях. 

Англия при 

Научатся:опред

елять термины: 

коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, 

К. : проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

21 Устный 

опрос. 

Таблица. 

Работа с 

картой 
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и Англии Плантагенетах. 

Рождение 

английского 

парламента. 

Восстание 

УотаТайлера. 

От сословно-

представительн

ой монархии к 

неограниченно

й королевской 

власти. 

товарное 

хозяйство, 

ярмарки, 

ростовщики, 

банки, 

самоуправление, 

подмастерье. 

Получат 

возможность 

научиться:сост

авлять план 

рассказа 

«Путешествие 

по 

средневековому 

городу», 

называть 

функции и 

правила цехов, 

сравнивать 

понятия 

«натуральное» и 

«товарное» 

хозяйство. 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Р.:принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

П.:ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

22 Реконкиста 

и 

образование 

централизов

анных 

государств 

на 

Пиренейско

м 

полуострове 

21.11.19 1 Объяснять 

Реконкиста. 

Мусульманская 

Испания. 

Складывание 

сословной 

монархии и 

укрепление 

королевской 

власти. 

Образование 

Научатся:опред

елять термины: 

Реконкиста, 

аутодафе 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать слои 

населения 

Испании, 

участвовавшие в 

К.:адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Р.:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

22 Конспект, 

таблица.оце

нивание 

работ 

учащихся. 
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Испанского 

королевства. 

Укрепление 

власти 

католической 

церкви 

Реконкисте, 

христианские 

государства, 

возникшие на 

Пиренейском 

полуострове; 

давать оценку 

политике 

испанских 

королей. 

П.:ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

23 Государства, 

оставшиеся 

раздробленн

ыми: 

Германия и 

Италия в 

XII-XVвв. 

26.11.19 1 Объяснять 

Второе 

Болгарское 

царство. 

Сербия. Уния 

Польши и 

Великого 

княжества 

Литовского. 

Чехия и 

гуситское 

движение. 

Венгрия. 

Научатся:опред

елять термины: 

гуситы, 

умеренные, 

табориты, сейм 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать причины, 

по которым Ян 

Гус критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и 

определять 

причины их 

поражения и 

итоги гуситского 

сражения. 

К.:участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

П.:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

23 Записи в 

тетради. 

Устный 

опрос. 

 

Глава VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (2часа) 

 

24 Гуситское 

движение в 

28.11.19 1 Объяснять 

Чехия в XIV 

Научатся:опред

елять термины: 

К.:участвуют в 

коллективном обсуждении 

Проявляют 

доброжелатель

24 Устные 

ответы на 
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Чехии веке. Жизнь и 

смерть Яна 

Гуса; 

Гуситские 

войны, 

крестовые 

походы против 

гуситов, 

народное 

войско, 

значение 

гуситского 

движения 

гуситы, 

умеренные, 

табориты, сейм 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать причины, 

по которым Ян 

Гус критиковал 

католическую 

церковь; 

анализировать 

причины побед 

гуситов и 

определять 

причины их 

поражения и 

итоги гуситского 

сражения 

проблем, проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

П.:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных 

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

вопросы. 

Конспект. 

25 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова 

03.12.19 1 Объяснять 

Крестовый 

поход в центр 

православия. 

Восстановлени

е Византийской 

империи. 

Держава 

сельджуков. 

Образование 

Османской 

империи. 

Падение 

Византийской 

империи. 

Научатся:опред

елять термины: 

Великий 

шелковый путь, 

раджа, Варны 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать народы 

Азии, Африки и 

Америки, 

особенности их 

цивилизаций 

К. :проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Р. :принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

25 Конспект, 

Устные 

ответы на 

вопросы. 

Работа с 

картой 
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в сотрудничестве с 

учителем. 

П.:ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (5 часа) 

26 Образование 

и 

философия. 

Средневеков

ая 

литература 

05.12.19 1 Объяснять 

Схоластика и 

теология. 

Зарождение 

новых знаний. 

Школы и 

университеты. 

Литература и 

книгопечатани

е. 

Научатся: 

определять 

термины: 

корпорации, 

университет, 

декан, ректоры, 

магистры, 

диспуты, 

схоластика, 

трубодуры, 

труверы, 

минизингеры, 

ваганты, готика. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать 

выдающихся 

деятелей 

культуры XI-

XVвв, основные 

жанры 

литературы, 

особенности 

изобразительног

о искусства и 

К.:допускают 

возможность различных 

точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Р.:ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

П.:самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

26 Карта. 

Ответы на 

вопросы. 

 Конспект. 
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архитектуры 

27 Средневеков

ое искусство 

10.12.19 1 Объяснять 

Искусство 

стиля готики. 

Архитектура, 

Скульптура, 

живопись, 

книжная 

миниатюра 

Научатся:опред

елять термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать различные 

подходы 

(феодальный и 

гуманистически

й) к понятию 

«благородство», 

основные идеи 

гуманистов. 

К.:учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Р.:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

П.:самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

27 Устный 

опрос. 

Записи в 

тетради, 

сообщения 

учащихся. 

28 Культура 

раннего 

Возрождени

я в Италии 

12.12.19 1 Объяснять 

Интерес к 

античности. 

Гуманизм и 

гуманисты. 

Литература. 

Архитектура. 

Изобразительн

ое искусство.  

Развитие наук. 

 

Научатся:опред

елять термины: 

Возрождение, 

гуманисты. 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть 

различные 

подходы  к 

понятию 

«благородство», 

основные идеи 

гуманистов. 

К.:учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Р.:учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

П.:самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

28 Таблица. 

Устный 

опрос. 
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решении проблемы 

различного характера 

29 Научные 

открытия и 

изобретения 

17.12.19 1 Объяснять 

Развитие 

практических 

знаний. Первые 

механизмы. 

Новое в 

металлургии и 

обработке 

металлов.появл

ение 

огнестрельного 

оружия. 

развитие 

мореплавания 

и 

кораблестроени

я. Изобретение 

книгопечатани

я. Изменения в 

экологии. 

Научатся:опред

елять термины: 

астрология.алхи

мия. домны, 

каравелла 

Получат 

возможность 

научиться: 
называть 

открытия и 

изобретения, 

область их 

применения, 

объяснять их 

применения. 

К. :проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Р. :принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

П.:ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

29 Таблица. 

Оценивание 

работ 

учащихся. 

 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (3 часа) 

30 Средневеков

ая Азия: 

Китай, 

Индия, 

Япония 

19.12.19 1 Объяснять 

Правление 

династии Тан и 

Сун в Китае. 

Китай под 

властью 

монголов. 

Великие 

Научатся:определ

ять термины: 

Великий шелковый 

путь, порох,  

компас, фарфор, 

пагоды, самураи, 

Получат 

возможность 

К.: Давать 

сравнительную 

характеристику 

культуры Китая, 

Японии и Индии. 

Р.: Определять значение 

конфуцианства в жизни 

средневекового Китая. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности. 

Имеют 

30 Работа с 

картой, 

устные 

ответы. 

Записи в  

тетради. 
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изобретения 

средневекового 

Китая.образова

ние и научные 

знания. 

Индийские 

княжества. 

Вторжение 

мусульман в 

Индию. 

Культура 

средневековой 

Японии 

научиться: 

называть наиболее 

известные 

достижения в 

науке, литературе, 

искусстве; титулы, 

которые носили 

правители 

П.: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

31 Государства 

и народы 

Африки и 

доколумбов

ой Америки 

24.12.19 1 Объяснять 

Занятия 

жителей 

Америки. Как 

жили майя. 

Ацтеки. 

Государство 

инков.народы и 

государства 

Африки. 

Культура 

народов 

Африки. 

Научатся:определ

ять термины: 

майя.ацтеки, инки, 

индейцы, пигмеи. 

бушманы, 

междуречье 

Нигеры 

Получат 

возможность 

научиться: 

называть открытия 

и изобретения, 

область их 

применения, 

объяснять их 

применения 

К.:учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Р.:учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

П.:самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

31 Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 

32 Итоговое 

обобщение 

26.12.19 1 Объяснять 

Систематизиру
Научатся: 
проводить 

К.:учитывают 

различные мнения и 

Выражают 

адекватное 

c.277-

288 

Тестирован

ие по теме. 
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по курсу: 

История 

Средних 

веков 

ют знания об 

исторической 

эпохе, 

излагают и 

обосновывают 

суждения о 

наследии 

Средних веков 

для 

современного 

мира 

обобщение, 

систематизацию 

знаний об 

исторической 

эпохе 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Р.:учитывают 

установленные правила 

в планировании и 

контроле способа 

решения. 

П.:самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

Игра-

викторина. 

Календарно – тематическое планирование по курсу «История России с древнейших времён до начала XVI века» 

 

№ 

п\п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

проведен

ия 

Кол

-во 

часо

в 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС) 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

Предметные Метапредметные УУД Личностные Дом.з

ад. § 

Виды и 

формы 

контроля 

33 Введение. 

Наша 

Родина - 

Россия 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

14.01.20 1 Объяснять 

Периодизацию 

отечественной 

истории. 

Краткая 

характеристика

, задачи курса. 

Территорию и 

географические 

особенности 

Восточной 

Европы. 

Языковые 

Научится 

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

соотносить 

Коммуникативные:  

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

в тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: 

Формирование 

и развитие 

стартовой 

мотивации 

изучения 

нового 

материала; 

осмысление 

роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

с.4-8 Текущий 

Работа с 

учебником. 

Записи в 

тетради. 
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семьи и 

группы. 

Источники по 

истории 

России, 

Древней Руси. 

Музеи – 

хранители 

«следов 

прошлого». 

Как работать с 

учебником и 

изучать 

историю.   

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой 

истории; 

соотносить и 

систематизирова

ть информацию 

из различных 

исторических 

источников. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал. 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

 

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

34 Древние 

люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России  

Урок 

общеметодо

16.01.20 1 Объяснять 

Общность 

истории и 

древнейших 

людей. 

Появление 

людей на 

современной 

Научатся 
определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-

огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

1 Записи в 

тетради. 

План - 

конспект. 

Беседа по 

вопросам 
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логической 

направленно

сти 

 

территории 

России. 

Древнейшие 

стоянки 

человека на 

территории 

современной 

России. 

Зарождение 

родового строя. 

Совершенствов

ание орудий 

труда. 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, 

кудесники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться:пока

зывать на карте 

расселение 

восточных 

славян, называть 

восточнославянс

кие племена, их 

занятия и 

верования. 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

человеческой 

жизни 

35 Неолитическ

ая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы

, 

ремесленник

и 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

21.01.20 1 Объяснять 

Зарождение 

земледелия, 

скотоводства и 

ремесла. 

Неолитическая 

революция. 

Начало распада 

первобытного 

общества. 

Научатся 

определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-

огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, 

кудесники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться:пока

зывать на карте 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

с.15-

19 

Записи в 

тетради. 

Беседа по 

вопросам. 
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расселение 

восточных 

славян, называть 

восточнославянс

кие племена, их 

занятия и 

верования. 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

36 Образование 

первых 

государств 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

23.01.20 1 Объяснять 

Греческие 

города-

государства 

Северного 

Причерноморь

я. Скифское 

царство. 

Упадок 

причерноморск

их государств. 

Великое 

переселение 

народов. 

Древнейшие 

города и 

первые 

государства на 

территории 

нашей страны. 

Жители лесной 

полосы 

Восточной 

Европы. 

Научатся:опред

елять термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-

огневое 

земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, 

вече, идолы, 

волхвы, 

кудесники, 

народное 

ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать на 

карте расселение 

восточных 

славян, называть 

восточнославянс

кие племена, их 

занятия и 

верования. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

2 Работа с 

картой. 

Устные 

ответы по 

теме урока. 

37 Восточные 

славяне и их 

сосед 

 Урок 

28.01.20 1 Объяснять 

Происхождени

е восточных 

славян. 

Научатся:опред

елять термины: 

городище, дань, 

колонизация, 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

3 Устный 

опрос.терми

нологическ

ий диктант. 
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«открытия 

нового 

знания»и 

 

Хозяйство 

славян. Быт и 

нравы 

восточных 

славян. 

Духовный мир 

славян. 

Общины 

земледельцев. 

Восточные 

славяне и их 

соседи. 

каганат, рось. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать соседей 

славян, 

показывать на 

карте Тюркский 

и Аварский 

каганат, давать 

сравнительную 

характеристику 

Волжской 

Булгарии и 

Хазарского 

каганата. 

 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач. 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

 

Глава II. Русь в IX – первой половине XII в. (10 часов) 

38 Первые 

известия о 

Руси 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

30.01.20 1 Объяснять 

Происхождени

е народа русь. 

О чём говорит 

археология. 

Споры 

норманистов и 

антинорманист

ов. 

Научатся:  
применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого; 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

4 Записи в 

тетради. 

Ответы на 

вопросы. 
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овладевать 

целостными 

представлениям

и об 

историческом 

пути наших 

предков на 

основании 

исследования 

летописных 

сведений и 

археологических 

данных; 

выявлять 

закономерность 

процесса 

превращения 

поселков 

восточных 

славян в города; 

характеризовать 

особенности 

развития 

Новгорода и 

Киева как двух 

центров 

формирования 

Древнерусского 

государства; 

определять 

собственное 

отношение к 

дискуссионным 

проблемам 

прошлого. 

выстраивать алгоритм 

действий; соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Познавательные: 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 

материал; применять 

начальные 

исследовательские 

умения; решать 

творческие задачи и 

представлять результаты 

своей деятельности. 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я. 
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39 Становление 

Древнерусск

ого 

государства 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

04.02.20 1 Объяснять 

Образование 

государства. 

Захват Киева и 

путь «из варяг 

в греки». Олеги 

и Игорь – 

первые князья 

Древнерусског

о государства. 

Борьба с 

древлянами и 

реформы 

Ольги. Походы 

Святослава. 

Научатся:опред

елять термины: 

уроки, погосты, 

реформа. 

Получат 

возможность 

научиться:сост

авлять 

развернутый 

план изложения 

темы, называть 

имена и деяния 

первых русских 

князей, 

анализировать 

значение 

налоговой 

реформы 

княгини Ольги, 

давать 

личностную 

характеристику 

Святослава. 

 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей. 

Познавательные: 

дают определения 

понятий; с помощью 

учителя выбирают 

основания и критерии для 

классификации и 

обобщения; применяют 

начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач; решают творческие 

задачи; предъявляют 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я. 

5 Работа с 

картой. 

План- 

конспект. 

40 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

06.02.20 1 Объяснять 

Начало 

правления 

князя 

Владимира. 

Причины 

принятия 

христианства 

на Руси. 

Крещение 

Научатся:опред

елять термины: 

оборонительная 

система, 

митрополит, 

устав 

Получат 

возможность 

научиться:извл

екать полезную 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

6 Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради. 
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Руси. Значение 

принятия 

христианства 

информацию из 

исторических 

источников, 

характеризовать 

политику 

Владимира 

Святославовича, 

понимать 

значение 

принятия 

христианства 

для дальнейшего 

развития 

государства. 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я. 

41 Русское 

государство 

при 

Ярославе 

Му Урок 

рефлексии 

дром 

 

11.02.20 1 Объяснять 

Борьба за 

власть сыновей 

Владимира I. 

Внутренняя 

политика 

Ярослава 

Мудрого. 

Управление 

государством 

при Ярославе. 

Отношения 

Руси с другими 

государствами. 

Научатся:опред

елять термины: 

правда, 

посадники, 

вотчины, 

смерды, закупы, 

рядовичи, 

холопы. 

Получат 

возможность 

научиться:опре

делять причины 

междоусобиц, 

характеризовать 

политику 

Ярослава 

Мудрого, 

называть группы 

зависимого 

населения Руси 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

7 Беседа по 

вопросам. 

Работа с 

картой. 
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познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач. 

их поколений. 

42 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

 

13.02.20 1 Объяснять 

Правление 

Ярославичей. 

Княжеские 

усобицы. 

Любечский 

съезд князей. 

Киевское 

восстание 1113 

г. Правление 

Владимира 

Мономаха в 

Киеве. 

Научатся:  
объяснять 

причины 

княжеских 

междоусобиц; 

оценивать 

решения 

Любечского 

съезда; 

характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

Владимира 

Мономаха; 

опираясь на 

текст 

исторического 

документа, 

анализировать 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха; 

оценивать 

развитие 

древнерусского 

законодательств

а от Ярослава 

Мудрого до 

Владимира 

Мономаха. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я. 

8 Устный 

опрос. 

Работа с 

источникам

и. 

43 Общественн 18.02.20 1 Объяснять Научатся:опред Коммуникативные: Имеют 9 План - 
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ый строй и 

церковная 

организация 

на Руси 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Формирование 

древнерусской 

народности. 

Основные слои 

населения 

Древней Руси. 

Земельные 

отношения. 

Церковная 

организация. 

Храмы и 

богослужение. 

Монастыри. 

Духовные 

ценности. 

Древнерусские 

подвижники и 

святые. 

елять термины: 

вотчина, бояре, 

закупы, 

рядовичи, 

смерды, 

епископ, 

митрополит, 

монастырь, 

игумен, 

миссионеры. 

Получат 

возможность 

научиться:сост

авлять рассказ 

«Один день 

жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

князя, 

ремесленника)». 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблем. 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

 

конспект. 

Сообщения 

учащихся. 

44 Культурное 

пространств

о Европы и 

культура 

Руси 

Урок 

рефлексии 

20.02.20 1 Объяснять 

Важнейшие 

черты 

культуры стран 

в IX – XII вв. 

Особенности 

культуры Руси. 

Письменность 

и грамотность. 

Литература. 

Научатся:опред

елять термины: 

былины, 

зодчество, 

фрески, мозаика, 

зернь, скань, 

эмаль. 

Получат 

возможность 

научиться:дава

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

10 Презентаци

и. Рассказ 

по теме 

урока. 
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Устное 

народное 

творчество. 

Зодчество и 

изобразительно

е искусство. 

Художественно

е ремесло. 

ть 

характеристику 

культуры 

Древней Руси, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

христианством и 

культурными 

ценностями. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера. 

познавательну

ю мотивацию 

учения. 

45 Повседневна

я жизнь 

населения 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

25.02.20 1 Объяснять 

Жизнь 

земледельцев. 

Жизнь 

горожан. 

Жизнь князей и 

бояр 

Научатся:  
характеризовать 

образ жизни 

различных слоев 

населения; 

исследовать 

культурный путь 

русского народа; 

исследовать 

особенности 

древнерусской 

одежды; 

сопоставлять 

жизнь и быт 

горожан и 

жителей сел; 

соотносить и 

систематизирова

ть информацию 

из различных 

исторических 

источников 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

воспитание 

патриотизма; 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. 

11 Беседа. 

Таблица 

сравнения. 

46 Место и 

роль Руси в 

27.02.20 1 Объяснять 

Политическая 
Научатся: 
доказывать, что 

Коммуникативные: 

формулируют 

Формирование 

и развитие 

с.77-

83 

Ответы на 

вопросы.зап
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Европе 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

карта Европы в 

IX – XI вв. 

Отношения 

Руси с 

Византийской 

империей. 

Отношения 

Руси со 

странами 

Центральной, 

Западной и 

Северной 

Европы. 

Отношения с 

кочевниками и 

странами 

Востока. Русь в 

международно

й торговле. 

в IX—XIIвв. 

Русь была 

частью единого 

европейского 

политического и 

экономического 

пространства; 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени; 

устанавливать 

синхронистичес

кие связи 

истории России 

и стран Европы 

и Азии; 

использовать 

картографически

е сведения; 

соотносить и 

систематизирова

ть информацию 

из различных 

исторических 

источников; 

осознавать 

историческую 

обусловленность 

и мотивацию 

людей 

предшествующи

х эпох. 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

обобщать факты; 

использовать ранее 

изученный материал при 

решении познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать 

явления; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, 

умозаключения. 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

иси в 

тетради. 

47 Повторение, 03.03.20 1 Объяснять Научатся:опред Коммуникативные: Определяют 1-11 Тестирован
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обобщение и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Русь в IX— 

первой 

половине 

XIIв.» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Малая родина в 

истории 

Отечества. 

Наш край в 

далёком 

прошлом. 

Культура, 

повседневная 

жизнь наших 

предков. 

елять термины, 

изученные в 

главе «Древняя 

Русь в VIII-  

первой половине 

XII в.». 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать главные 

события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры. 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

ие. 

Оценивание 

работ 

учащихся. 

 

Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в. (4 часа) 

48 Политическа

я 

раздробленн

ость на Руси 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

05.03.20 1 Объяснять 

Время 

политической 

раздробленност

и в Европе. 

Формирование 

системы земель 

– 

самостоятельн

ых государств 

на Руси. Роль 

Научатся:опред

елять термины: 

удел. 

Получат 

возможность 

научиться:хара

ктеризовать 

политику Игоря 

Святославича, 

называть 

причины  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую 

сферу 

человеческой 

жизни. 

12 Схема. 

Устный 

опрос. 

Записи в 

тетради. 
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церкви в 

условиях 

распада Руси. 

Идея единства 

Руси. 

Отношения 

Руси с 

кочевниками. 

Государственн

ое управление 

в период 

раздробленност

и. 

Международны

е связи русских 

земель. 

Развитие 

русской 

культуры: 

формирование 

региональных 

центров. 

Последствия 

раздробленност

и Руси. 

политической 

раздробленности

, извлекать 

полезную  

информацию из 

исторических 

источников. 

 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

49 Владимиро-

Суздальское 

Княжество 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

10.03.20 1 Объяснять 

Освоение 

земель Северо-

Восточной 

Руси. Характер 

княжеской 

власти в 

северо-

восточных 

землях. Князь 

Научатся:опред

елять имена 

выдающихся 

владимиро-

суздальских 

князей 

Получат 

возможность 

научиться:хара

ктеризовать 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

13 Работа с 

картой. 

План - 

конспект. 

Устный 

опрос. 
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Юрий 

Долгорукий. 

Андрей 

Боголюбский. 

Всеволод 

Большое 

Гнездо. 

Культура 

Владимиро-

Суздальской 

земли. 

государственно-

политическое 

устройство 

княжества и 

показывать 

Владимиро-

Суздальское 

княжество на 

карте, 

определять 

направления 

деятельности 

владимиро-

суздальских 

князей 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач. 

50 Новгородска

я 

Республика 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

12.03.20 1 Объяснять 

Территория 

Новгородской 

земли. Занятия 

новгородцев. 

Основные 

категории 

населения 

Новгорода. 

Политические 

особенности 

Новгородской 

земли. 

Культура 

Новгородской 

земли. 

Научатся:опред

елять термины: 

боярская 

республика, 

посадник, 

вечевой колокол, 

владыка, 

тысяцкий 

Получат 

возможность 

научиться:своб

одно излагать 

подготовленные 

сообщения по 

теме, сравнивать 

политическое 

устройство 

Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского и 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

14 Сообщение 

учащихся. 

Терминолог

ический 

диктант. 
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Галицко-

Волынского 

княжеств. 

приемы решения 

поставленных задач. 

51 Южные и 

юго-

западные 

русские 

княжества 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

17.03.20 1 Объяснять 

Киевское 

княжество. 

Черниговское 

княжество. 

Галицко-

Волынское 

княжество. 

Научатся:  
характеризовать 

социально-

экономическую 

и политическую 

жизнь 

Черниговского, 

Смоленского и 

Галицко-

Волынского 

княжеств; 

определять 

факторы, 

повлиявшие на 

упадок 

Киевского 

княжества; 

применять 

основные 

хронологические 

понятия и 

термины, 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания; 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени; 

использовать 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Познавательные: 

работать с различными 

источниками 

информации; 

анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию; обобщать 

факты; использовать 

ранее изученный материал 

при решении 

познавательных задач. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

с.123-

128 

Работа с 

картой. 

Устный 

опрос.работ

а с 

источникам

и. 
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картографически

е сведения; 

понимать 

взаимосвязь 

между 

природными и 

социальными 

явлениями, 

осознавать их 

влияние на 

жизнь человека 

  

Глава IV. Русские земли в середине XIII - XIV в. (8 часов) 

52 Монгольска

я империя и 

изменение 

политическо

й картины 

мира 

Батыево 

нашествие 

на Русь 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

19.03.20 1 Объяснять 

Образование 

державы 

Чингисхана. 

Начало 

завоевательных 

походов 

Чингисхана. 

Битва на Калке. 

Историческое 

наследие 

Монгольской 

империи. 

Научатся:опред

елять термины: 

нойон, фураж, 

стан. 

Получат 

возможность 

научиться:объя

снять разницу 

между обычным 

набегом 

степняков и 

нашествием 

кочевых племен 

монголо-татар, 

анализировать 

причины 

завоевания 

Батыем Руси, 

называть 

маршрут 

завоевания 

Батыя. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории;  

15 Работа с 

историческо

й 

карой.Запис

и в тетради. 
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53 Северо-

Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 

31.03.20 1 Объяснять 

Походы 

шведов. 

Походы 

крестоносцев. 

Князь 

Александр 

Ярославич. 

Невская битва. 

Ледовое 

побоище. 

Научатся:опред

елять термины: 

орден 

крестоносцев, 

ополченцы, даты 

Невской битвы и 

Ледового 

побоища, имена 

соратников и 

противников А. 

Невского  

Получат 

возможность 

научиться: 
рассказывать о 

Ледовом 

побоище с 

опорой на карту, 

делать вывод об 

историческом 

значении побед 

А. Невского. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

строят понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

ценности 

современного 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох. 

16 Работа с 

картой. 

План-

конспект. 

Устный 

опрос. 

54 Золотая 

Орда: 

государстве

нный строй, 

население, 

экономика, 

культура 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

 

02.04..20 1 Объяснять 

Образование 

Золотой Орды. 

Народы Орды. 

Религии в 

Орде. 

Экономика 

Орды. 

Ордынское 

владычество на 

Руси. 

Повинности 

населения. 

Научатся:опред

елять термины: 

баскаки, 

ордынский 

выход, ярлык, 

резиденция 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать 

политические и 

экономические 

признаки 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу, 

определяют 

Проявляют 

устойчивый  

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

17 Терминолог

ический 

диктант. 

Работа с 

историческ

ими 

документам

и. 
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Борьба 

русского 

народа против 

ордынского 

владычества. 

Последствия 

ордынского 

владычества. 

зависимости 

Руси от Золотой 

Орды и 

самостоятельно 

делать вывод о 

последствиях 

этой 

зависимости, 

извлекать 

полезную 

информацию из 

исторических 

источников. 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач. 

55 Литовское 

государство 

и Русь 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

07.04.20 1 Объяснять 

Образование 

нового 

государства в 

Восточной 

Европе. 

Устройство 

Литовско-

Русского 

государства. 

Значение 

присоединения 

русских земель 

к Литве. 

Начало 

образования 

русской, 

белорусской и 

украинской 

народностей. 

Союз Литвы и 

Польши. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать 

предпосылки 

объединения 

Русского 

государства, 

давать оценку 

личности и 

политике Ивана 

Калиты, 

самостоятельно 

делать выводы о 

причинах 

возвышения 

Москвы. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

осмысление 

социально-

равственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

18 Ответы на 

вопросы. 

Работа с 

картой. 

Устный 

опрос. 
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познавательных задач. обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох. 

56 Усиление 

Московског

о княжества 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

09.04.20 1 Объяснять 

Политическое 

устройство 

Северо-

Восточной 

Руси. Борьба за 

великое 

княжение. 

Правление 

Ивана Калиты. 

Москва при 

Иване Калите. 

Причины 

возвышения 

Москвы. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать 

предпосылки 

объединения 

Русского 

государства, 

давать оценку 

личности и 

политике Ивана 

Калиты, 

самостоятельно 

делать выводы о 

причинах 

возвышения 

Москвы. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности. 

19 Схема. 

План-

конспект. 

Устный 

опрос. 

57 Объединени

е русских 

земель 

вокруг 

14.04.20 1 Объяснять 

Москва – центр 

объединения 

Северо-

Научатся:опред

елять термины: 

передовой, 

засадный полк. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

Формирование 

и развитие 

патриотически

х чувств, 

20 Работа с 

картой. 

ответы на 

вопросы . 
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Москвы. 

Куликовская 

битва 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Восточных 

русских 

земель. Русь 

готовится к 

борьбе за 

свободу. Поход 

Мамая на Русь. 

На поле 

Куликовом. 

Набег хана 

Тохтамыша. 

Значение 

Куликовской 

битвы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

делать вывод о 

неизбежности 

столкновения 

Руси с Ордой, 

реконструироват

ь события 

Куликовской 

битвы с опорой 

на карту. 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

 

уважения к 

истории своей 

страны, 

гордости за 

свой народ; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

формирование 

и развитие 

российской 

гражданской 

идентичности. 

Выполнени

е заданий. 

58 Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй 

половине 

XIII— XIVв. 

Родной край 

в истории и 

культуре 

Руси 

Урок 

«открытия 

16.04.20 1 Объяснять 

Начало 

возрождения 

культуры в 

русских 

землях. 

Книжное дело, 

летописание. 

Устное 

народное 

творчество, 

литература. 

Зодчество. 

Научатся:опред

елять термины: 

культурное 

возрождение, 

полуустав, 

исторические 

песни, регалии, 

публицистика, 

домострой. 

Получат 

возможность 

научиться:назы

вать наиболее 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

и культурному 

наследию; 

осмысление 

21 Сообщения 

учащихся. 

Презентаци

и- 

творческие 

работы. 
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нового 

знания» 

Живопись значительные 

произведения 

художественной 

и 

публицистическ

ой литературы 

XIV-XVI вв., 

проводить 

параллели 

между 

развитием 

русской 

литературы и 

предшествующи

ми 

историческими 

событиями. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи, 

строят логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и делают 

выводы. 

роли и 

значения 

искусства в 

жизни 

человека, 

гуманистическ

их ценностей 

предков; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории. 

59 Повторение, 

обобщение и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Русские 

земли в 

середине 

XIII— 

XIVв.» Урок 

развивающе

го контроля 

 

21.04.20 1 Объяснять 

Причины 

завоевания 

Руси 

монголами. 

Последствия 

установления 

ордынского 

ига. Борьба 

русского 

народа с 

ордынскими 

завоевателями. 

Москва – центр 

объединения 

Руси. 

Научатся:опред

елять термины, 

изученные в 

главе, получат 

возможность 

научиться 

называть 

главные 

события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расширение 

оценочной 

деятельности; 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизаци

и знаний; 

осмысление 

социально-

равственного 

опыта 

предшествующ

15-21 Тестирован

ие. 

Оценивание 

работ 

учащихся. 
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познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

их поколений. 

 

 Глава V. Формирование единого Русского государства (9 часов) 

60 Русские 

земли на 

политическо

й карте 

Европы и 

мира в 

начале ХVв 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

23.04.20 1 Объяснять 

Мир к началу 

XV в. 

Политическая 

география 

русских 

земель. 

Генуэзские 

колонии в 

Причерноморье

. 

Централизация 

в Западной 

Европе и в 

русских 

землях. Упадок 

Византии и его 

последствия. 

Научатся: 

определять 

исторические 

процессы, 

события во 

времени, 

применять 

основные 

хронологические 

понятия; 

характеризовать 

геополитические 

процессы, 

проходившие в 

Руси и Европе в 

началеXV в., 

исследовать 

роль и значение 

генуэзских 

колоний в 

Причерноморье. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

оценивание 

роли и места 

Руси в 

европейской и 

мировой 

истории; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох. 

22 План-

конспект. 

Устный 

опрос.работ

а с картой. 

61 Московское 

княжество в 

первой 

половине 

XVв. 

28.04.20 1 Объяснять 

Изменения в 

порядке 

владения 

землёй. 

Научатся: 

выявлять 

предпосылки 

объединения 

русских земель; 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

23 Ответы на 

вопросы. 

Записи в 

тетради.оце

нивание 
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Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Развитие 

ремесла. 

Развитие 

торговли. 

Василий I. 

Междоусобная 

война второй 

четверти XV в. 

определять 

факторы, 

тормозящие 

процесс 

объединения; 

анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю 

политику 

Василия I; 

овладевать 

целостным 

представлением 

об историческом 

пути Руси в 

конце XIV— 

середине XVв. 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности. 

работ 

учащихся. 

62 Распад 

Золотой 

Орды и его 

последствия 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

30.04.20 1 Объяснять 

Разгром 

Тимуром 

Золотой Орды. 

Образование 

новых 

государств на 

юго-восточных 

рубежах Руси. 

Состав 

населения. 

Занятия 

населения. 

Научатся:  

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

выявлять 

причины 

распада Золотой 

Орды; 

определять 

состав населения 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

социально-

24 Работа с 

картой и 

историческ

ими 

источникам

и. 

Фронтальна

я беседа. 
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Взаимоотноше

ния новых 

государств с 

Русью. 

новых 

государств, 

образованных на 

юго-восточных 

рубежах Руси; 

исследовать 

взаимоотношени

я новых 

государств с 

Русью; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

определения 

значения 

создания 

единого 

русского 

государства. 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории. 

63 Московское 

государство 

и его соседи 

во второй 

половине 

XVв. 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

05.05.20 1 Объяснять 

Присоединение 

Новгорода к 

Московскому 

княжеству. 

Ликвидация 

ордынского 

владычества на 

Руси. 

Завершение 

объединения 

русских 

Научатся: 
характеризовать 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику Ивана 

III; описывать 

систему 

управления 

Московским 

государством, 

сложившуюся в 

годы правления 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

25 Работа с 

картой.опро

с по 

вопросам  

темы. План-

конспект 
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земель. 

Возвышение 

великокняжеск

ой власти. 

Органы 

управления. 

Ивана III; 

определять 

причины, 

которые 

предопределили 

неизбежность 

падения 

ордынского 

владычества. 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории. 

64 Русская 

православна

я церковь в 

XV— начале 

X Урок 

общеметодо

логической 

направленно

стиVIв. 

 

07.05.20 1 Объяснять 

Православие в 

начале XVв. 

Флорентийская 

уния и Русь. 

Падение 

Византии. 

Независимость 

Русской 

православной 

церкви. 

Русская 

православная 

церковь в 

XV в. 

Иосифляне и 

нестяжатели. 

Научатся:  

использовать 

текст 

исторического 

источника при 

ответе на 

вопросы; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

объяснения 

изменения в 

положении 

Русской 

православной 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений, 

исторической 

обусловленнос

Стр. 

вопр. 

Сообщения 

учащихся. 

Работа с 

историческ

ими 

источникам

и. 
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церкви и 

появления 

ересей; 

оценивать 

влияние 

централизации 

русских земель 

на жизнь церкви 

и духовенства в 

XVIв.; 

оценивать роль 

Русской 

православной 

церкви в 

становлении и 

развитии 

российской 

государственнос

ти; соотносить и 

систематизирова

ть информацию 

из различных 

исторических 

источников. 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

ти и мотивации 

людей 

предшествующ

их эпох; 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории; 

развитие 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я. 

65 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины 

XVв. 

Урок 

рефлексии 

12.05.20 1 Объяснять 

Знатные люди 

Российского 

государства. 

Помещики. 

Ограничение 

свободы 

крестьян. 

Городское 

население. 

Появление 

Научатся:опред

елять термины: 

боярская дума, 

уезды, волости, 

кормления, 

местничество, 

помещики, 

Судебник, 

пожилое. 

Получат 

возможность 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

Стр. 

вопр. 

Устный 

опрос. 

Записи в 

тетради. 

Терминолог

ический 

диктант. 
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казачества. научиться:дава

ть 

характеристику 

политическому 

устройству 

Московского 

государства, 

самостоятельно 

проводить 

исторические 

параллели 

между 

политическими 

процессами и 

изменениями, 

происходившим

и в системе 

землевладения. 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера. 

осмысление 

роли и 

значения 

истории в 

жизни 

человека; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности, 

навыков 

анализа, 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я. 

66 Формирован

ие 

культурного 

пространств

а единого 

Российского 

государства 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

14.05.20 1 Объяснять 

Изменения 

восприятия 

мира. 

Особенности 

русской 

культуры XV – 

начала XVI в. 

Развитие 

общественной 

мысли и 

летописания. 

Литература. 

Зодчество. 

Живопись.   

Научатся:  
определять 

особенности 

развития 

русской 

культуры в 

XV— начале 

XVIв.; выявить 

изменения 

восприятия 

мира, 

произошедшие у 

жителей русских 

земель в этот 

период; 

овладевать 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Формирование 

и развитие 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории 

России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

Стр. 

вопр. 

Сообщения 

учащихся 

по теме. 

Презентаци

и- 

творческие 

работы. 
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целостным 

представлением 

об историческом 

пути единого 

Российского 

государства; 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

особенностей 

русской 

культуры в XV- 

начале XVIв.; 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве. 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера. 

их поколений, 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

русского на- 

рода. 

67 Повторение, 

обобщение и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Формирова

ние единого 

19.05.20 1 Объяснять 

Политическое 

устройство 

русских земель 

в началеXVI в. 

Освобождение 

от ордынского 

Научатся:  

определять 

изученные в 

курсе «История 

России» 

термины и 

понятия, 

Коммуникативные: 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расширение 

1-25 Игра- 

викторина.. 

Оценивание 

работ 

учащихся. 
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Русского 

государства

» 

Урок 

развивающе

го контроля 

ига. 

Централизация 

Русского 

государства, 

итоги и 

значение. 

получат 

возможность 

научиться 

называть 

главные 

события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры. 

 

учителей, родителей, 

одноклассников. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

оценочной 

деятельности; 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизаци

и знаний; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их поколений; 

уважение к 

культурным 

достижениям 

своего народа 

68 Повторение, 

обобщение и 

систематиза

ция знаний 

по теме 

«Формирова

ние единого 

Русского 

государства

» Урок 

развивающе

го контроля 

 

21.05.20 1 Объяснять 

Политическое 

устройство 

русских земель 

в началеXVI в. 

Освобождение 

от ордынского 

ига. 

Централизация 

Русского 

государства, 

итоги и 

значение. 

Научатся:  
определять 

изученные в 

курсе «История 

России» 

термины и 

понятия, 

получат 

возможность 

научиться 

называть 

главные 

события, 

основные 

достижения 

истории и 

культуры. 

 

Коммуникативные: 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

одноклассников. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения; 

расширение 

оценочной 

деятельности; 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизаци

и знаний; 

осмысление 

социально-

равственного 

опыта 

предшествующ

1-25 Игра- 

викторина.. 

Оценивание 

работ 

учащихся. 



63 

 

их поколений; 

уважение к 

культурным 

достижениям 

своего народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 8  "А" 

Предмет – История 

Учитель – Богданова Валентина Арсентьевна 
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№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

            Учитель истории_________________Богданова В.А. 

 

 



 


	1.5. Формы м методы контроля знаний учащихся по истории
	Содержание курса «История средних веков» (32 ч)

