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Рабочая программа по учебному предмету «История» для обучающихся 6абв класса ГБОУ СОШ №323 разработана на основе примерной
основной программы основного общего образования по истории, которая была одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Программа частично соответствует учебникам из ФП на 2017-2018 уч.г.
1.2.2.2.1.2 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков
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Издательство
«Просвещение»

В соответствии с требованиями новой Концепции Российским историческим обществом была проведена экспертиза учебников по истории
России, по результатам которой в мае 2015 г. Министерство образования и науки РФ утвердило три линейки учебников по истории России
издательств «Дрофа» и «Просвещение» с 6 по 10 классы, издательства «Русское слово» с 6 по 9 классы.
Приказ МОиН РФ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
определяет:
«2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти
лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники…».
То есть при переходе в 5-8 классах на линейную модель материал используемых учебников, независимо от их наличия в действующем
Федеральном перечне (далее – перечень), может быть перераспределён по классам с учетом принятой синхронизации изучения курсов
истории. Поэтому в 2017/2018 уч. г. могут быть использованы федеральные учебники по истории, изданные с 2012 г. (и так далее), но с
учётом изменений в изучении тех или иных хронологических периодов: по курсам всеобщей истории учебников для линейной модели в
действующем перечне ещё нет.
1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н.М., Данилов
История России. 6 класс. В 2-частях.
Издательство
А.А.,Стефанович П.С.,идр./Под ред.
6 «Просвещение»
Торкунова А.В.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы
на 2017-2018 учебный год отводится всего 85 часов в год: по 2 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа – во втором полугодии.
Информационно-методическая функция рабочей программы позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 8 класса средствами данного учебного
предмета.
Организационно-планирующая функция рабочей программы предусматривает структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик.

Структура документа.
Рабочая программа включает в себя разделы:
 Титульный лист
 Пояснительная записка
 Требования к уровню достижений обучающихся
 Учебно-тематический план
 Основное содержание учебного курса
 Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля
 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
 Перечень электронных образовательных ресурсов
 Календарно-тематическое планирование
Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по истории на 2017/2018 учебный год разработана в соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VII классов
образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в 2017/2018 учебном году);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);

Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном
году»;
 Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».
 Устава ГБОУ СОШ №323;
 Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
 Положения о рабочей программе на 2017-2018 учебный год
 Примерной программы основного общего образования по истории
При составлении рабочей программы также учитывались рекомендательные письма, носящие разъясняющий характер:
 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» № 03-29-1493/17-0-0 от 24 03.2017
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О
федеральном перечне учебников»
 Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 N 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации
требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»
 Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений учителей
«Реализация требований Историко-культурного стандарта по переходу на линейную модель изучения истории в образовательных
организациях (6 класс)» 2017/2018 уч.г.
Общая характеристика учебного предмета.


Историко – культурный стандарт предполагает переход к линейной модели обучения истории в 5-10 классах. В соответствии с Примерной
программой изучение истории начинается в основной школе с курса «Всеобщая история». В соответствии с Письмом Комитета по образованию от
18.03.2016 N 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения
истории» в 6м классе изучается период «От древней Руси к Российскому государству. VIII-XV вв.», а изучение событий XVI века переносится в 7й
класс для изучения в 2017/2018 уч.г. (Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству. До начала правления Петра I).
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать
исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значимым событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические
версии событий и процессов.
Переход на линейную структуру изучения истории
Учебные годы
Классы
1
2016/2017
VI - VII
2
2017/2018
VIII
3
2018/2019
IX

С 2016/17 учебного года в VI-VII классах организация изучения учебного предмета «История» осуществляется в соответствии с
синхронизацией курсов истории (табл.) В.VI классе изучается период «ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII-XV вв », а
изучение событий XVI века переносится в VII класс для изучения в 2017/18 уч. году (РОССИЯ В XVI-XVII вв, ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К
ЦАРСТВУ. До начала правления Петра I). При этом в VII классе в начале года выделяется время на повторение и обобщение материла по всеобщей и
отечественной истории XVI в., изученного в предыдущем году в VI классе.
Таблица
Синхронизация курсов истории
Кл./
Всеобщая история ИСТОРИЯ
курс СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.
6
Раннее Средневековье Зрелое Средневековье
Страны Востока в Средние века Государства
доколумбовой Америки.
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ИСТОРИЯ
нового
ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв.
От
абсолютизма
к
парламентаризму.
Первые
буржуазные революции Европа в конце
XV— начале XVII в.
Европа в конце XV— начале
XVII в.
СтраныЕвропы и Северной
Америки
в середине
XVII
XVIII в.
Страны
Востока в
XVI—
XVIII вв.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ
ГОСУДАРСТВУ. VIII -XV вв.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Образование государства Русь Русь в конце X начале XII в.
Культурное пространство
Русь в середине XII - начале XIII в.
Русские земли в середине XIII - XIV в. Народы и
государства степной зоны Восточной Европы и
Сибири в XIH-XV вв. Культурное пространство
Формирование
Русского ОТ
государства в XV
РОССИЯ
В XVIединого
- XVII ВЕКАХ:
веке
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Культурное
Россия
в XVIпространство
веке Смута вРегиональный
России Россиякомпонент
в XVII
веке Культурное пространство. Региональный
компонент.

Один час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется во втором полугодии на изучение
предмета «История» в 6 классе, прежде всего, на изучение курса истории России (всего 85 часов в год: по 2 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа –
во втором полугодии). Распределение часов на курсы Всеобщей истории и Истории России
класс

Количество
обязательных
часов

Из них на курсы

Кол-во
Из них на курсы:
часов
с
доб.из
вариативн
ого
компонент
а
V
34
История Древнего мира – 68 часов. Возможно врамках
данных
часов
изучение
модуля «Введение в изучение
истории»-8-10 часов
VI
68
История Средних веков – 28- 85
История Средних веков –
30 часов);
28-30 часов);
История России. VIII-XV вв.История России. VIII-XV
38-40 ч.
вв.- 55-57 ч.
Из части, формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе, 1 час используется для изучения предмета
«История» в 7 классе, прежде всего, для изучения курса истории России (всего 102 часа в год: по 3 часа в неделю).
класс Количество
Из них на курсы
Кол-во
Из них на курсы:
обязательных
часов
с
часов
доб.из
вариативног
о
компонента
VII
68
Всеобщая история: Новое 102
Всеобщая история: Новое
время. XVI-XVII вв.- 24-26
время. XVI-XVII вв.- 24ч.;
26 ч.;
История России. XVI-XVII
История России. XVIвв.- 42-44 ч.
XVII вв.- 70-74 ч.
Дополнительные часы используются для наиболее полной реализации содержательных единиц ИКС на уровне основного общего образования,
более глубокого изучения вопросов духовно-нравственной культуры народов России в рамках изучаемого периода, а также для организации проектной,

учебно-исследовательской и т.п. деятельности обучающихся. Это позволит максимально учитывать индивидуальные познавательные потребности
школьников, шире использовать современные методы преподавания истории, направленные на большую активность учащихся на уроках,
обеспечивающие личностную значимость, практическую направленность всего учебного содержания.
При выборе учебно-методического комплекса (далее - УМК) по истории России ГБОУ СОШ №323 обращает внимание на полноту учебнометодического комплекса, предлагаемого издательством для обучающихся и учителей в соответствии с требованиями ИКС, учитывая наличие в
линии современных учебников по Всеобщей истории, преемственность с УМК по другим предметам и уровням обучения. Особенности выбора УМК
отражаются в пояснительной записке к рабочей программе.
По курсам всеобщей истории учебники для линейной модели в действующем федеральном перечне учебников отсутствуют, поэтому могут
использоваться учебники, изданные ранее.
Приказ утвердил изменения в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию, в том числе в VI-VII классах.
Таблица
Издательство
Учебник
Автор(ы)
«Просвещение»

«Русское слово»
«Дрофа»

История России 6 класс

Арсентьев И.М., Данилов А.А., Стефанович
П.С. и др. / под ред. А.В. Торкунова

История России 7 класс

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и
др./ под ред. А.В. Торкунова

История России 6 класс
История России 7 класс
История России 6 класс
История России 7 класс

Пчелов Е.В., Лукин П.В.
Пчелов Е.В., Лукин П.В.
Андреев И.Л., Федоров И.П.
Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосов И.Н.

ГБОУ СОШ №323 в 2017-2018 учебном году использует в 6х и 7х классах учебники Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ под ред. А.В.
Торкунова.
Синхронизация курсов истории России и всеобщей истории
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Всеобщая история XVIII в.
Эпоха Просвещения
Эпоха промышленного переворота
Первые буржуазные революции
Великая французская революция

История России XVIII в.
От начала правления Петра I до конца правления
Павла 1 (1801)
Культурное пространство
Региональный компонент

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ст. 18 ч. 4 п. 9, ст. 28 ч. 3)
выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного учреждения. Участники образовательных отношений обладают правом
выбора в вопросе использования в учебном процессе и электронной формы учебника.
ГБОУ СОШ №323 при выборе УМК по истории России обращает внимание на полноту учебно-методического комплекса, предлагаемого
издательством для обучающихся и учителей в соответствии с требованиями «Концепции нового УМК по отечественной истории», а также на:
-количество параграфов, которых должно быть примерно на 7-8 меньше количества отводимого учебного времени, что позволит учителю отрабатывать
умения и навыки, обобщать и систематизировать знания;
- единство содержательной и методической частей учебников, которое обеспечивается концептуальной идеей учебно- методического комплекта;
- историческую информацию, представленную в тексте учебников, которая должна содержать все элементы, отражающие единство исторического и
логического в познании прошлого;
- современный инструментально-ориентировочный текст, обеспечивающий навигацию в учебнике;
- задания, направленные на организацию деятельности учащихся на репродуктивном, преобразующем и творческом уровнях
- наличие вопросов и заданий к большей части внетекстовых компонентов учебника, которые не только организуют работу учащихся с дополнительными
источниками информации, но вместе с текстом создают полную разностороннюю информационную картину изучаемого предметного содержания;
- задания, направленные на формирование УУД.
Представленная ниже таблица показывает возможность организации работы с учебниками, соответствующими концентрической структуре, при
переходе на линейную структуру.
Таблица 4
Класс
Всеобщая история
История России
Издательство «Просвещение»
8
Всеобщая история. 7 класс А.Я. История России 7 класс
Юдовская,
П.А.
Баранов,
Л.М. А.А. Данилова Л.Г., Косулина
Ванюшкина
Изучается материал с §12-33
Изучается материал §19 п.6 с §20-30
Таблица 5
Примерный порядок прохождения курсов истории в 8 классе
Сентябрь – ноябрь, 24 ч
Декабрь- февраль,
Март-май,
24 ч.
20 ч.

История России XVIII в. Всеобщая история.
Темы: «Россия в эпоху история XVIII в.
преобразований Петра I»;
Эпоха
«дворцовых
переворотов».

Новая

России XVIII в.
Темы:
«Российская империя при
Екатерине II»; «Россия при
Павле
I»;
«Культурное
пространство
Российской
империи в XVIII в.»

При построении содержания уроков в 9 классах, продолжающих изучение истории по концентрическому принципу с использованием «старых»
учебников, учитель ориентируется на требования ИКС, а именно на:
- ведущие методологические подходы - многофакторный, многоуровневый, историко-культурный и историко-антропологический;
- перечень дат, обязательных для изучения периодов и тем, понятий и терминов, событий и персоналий;
- принципиальные трактовки и оценки ключевых событий прошлого, особенно «трудных вопросов» истории, которые вызывают острые дискуссии в
обществе.
Планируя учебный процесс, учителю учитывает такие характеристики, заложенные в ИКС, как многофакторный подход к содержанию истории –
обеспечение баланса между различными областями исторического знания; направленность на органическое единство рассмотрения отечественной и
зарубежной истории при приоритете изучения истории России. Изучение истории России и зарубежной истории организовывается по следующим
параметрам: 1) прямое сравнение России и других стран; 2) хронологическая синхронизация изучения событий в России и в мире; 3) анализ конкретных
событий в истории России и их влияния на мировую историю.
Курс истории для 6 классов состоит из истории Средних веков и истории России. Курс истории Средних веков рассчитан на 30 часов, истории России –
на 55 часов.
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации
учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся в многонациональное и
многоконфессиональное сообщество.
В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление
о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и
для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая
осуществляется в процессе
реализации воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три основные функции истории: - познавательно, развивающая
функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что они прошли экспертизу и включены в Федеральный
перечень учебников на 2016-2017 учебный год (приложение №1, №1051-1055, №1001-1004). УМК ориентирован на формирование исторического

мышления учащихся, позволяющего им самостоятельно анализировать факты и события с учётом системно-деятельностного подхода к обучению,
позволяет учителю организовать учебный процесс с учётом личностно ориентированного подхода. Учебники структурированы по проблемнохронологическому принципу, имеют чётко выраженные стержневые линии: хроника фактов, политическое, экономическое и социальное развитие и т.д.
Широко освещаются вопросы развития культуры, быта разных слоёв населения. Авторы подчёркивают достижения нашей Родины. Методический
аппарат УМК способствует прочному усвоению изучаемого материала, развивает самостоятельное мышление и выработку собственной точки зрения.
программе Программа предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего
образования. В ней учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования
Логика изложения и содержание программы выстроены в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
- требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);
- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования;
- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования;
- учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются
межпредметные связи.
Опора на требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал понятийному
аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования по истории и авторской программой учебного курса.
Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей.
Средние века.
Понятие и хронология.
Становление «христианского мира». Византия.
Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности
развития различных регионов Европы в Средние века.
Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай,
Япония в Средние века.
Мезоамерика.
Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока в Средние века: религиозные, дипломатические, культурные, военные, торговые.
Средневековое наследие и его значение для современности.
История Россия
Предмет отечественной истории
История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в истории
Северо-Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории.
Древнейшие общества и государства на территории России
Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного
Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и славяне в

этнокультурном взаимодействии на рубеже 1-го тысячелетия.
Древняя Русь
Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян.
Социально&экономический и политический строй Древней Руси в контексте всемирной истории. Особенности древнерусской государственности.
Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и Западом.
Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особенности. Становление древнерусской народности.
Средневековая Русь
Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневекового общества. Кризис XIII в.
Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад.
Северо-Восточная Русь: центры консолидации; объединение земель вокруг Москвы. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Политическая централизация и становление самодержавия.
Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по истории в образовательных учреждениях и
особых отличий от неё не имеет.
УМК ориентирован на формирование исторического мышления учащихся, позволяющего им самостоятельно анализировать факты и события с учётом
системно-деятельностного подхода к обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с учётом личностно ориентированного подхода.
Учебники структурированы по проблемно-хронологическому принципу, имеют чётко выраженные стержневые линии: хроника фактов, политическое,
экономическое и социальное развитие. Широко освещаются вопросы развития культуры, быта разных слоёв населения. В учебниках рассматриваются
основные вехи мировой истории. Авторы подчёркивают достижения нашей Родины.
Методический аппарат УМК способствует прочному усвоению изучаемого материала, развивает самостоятельное мышление и выработку собственной
точки зрения. В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического, цивилизационного, культурологического
принципов изучения курса истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» представлений о
событиях и процессах.
Требования к уровню достижений обучающихся
К важнейшим личностным результатам изучение истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества :
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности.
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека.
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе.
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучение истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную и общественную.
- владение умениями работать с учебной внешкольной информацией; анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы. Использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях.
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах: сообщение, эссе, презентация, реферат.
- готовность к сотрудничеству с соучениками; коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социуме.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относится:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоенного учащимися, и то, что ещё неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательность
действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталонам, с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррекции в план и способов действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоление
препятствий.
К коммуникативным действиям относится:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификации проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действия;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка.
К познавательным действиям относятся:
- умение выделять и формулировать познавательные цели;реализовать поиск и выделение необходимой информации. Владеть методом информационного поиска;
- умение совершать действие со знаково-символическими средствами;
- структурировать знания;
- адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий;
- умение рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- умение постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера;
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, доказательства.
Предметные результаты изучения истории включают:
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности;

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие умения:
 Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную картину
Определять по датам век, этапы, место события .
. Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать.
 Группировать (не по хронологии)
 Сравнивать
 Открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) Выявлять
варианты причин и следствий, логическую последовательность
 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох.
 Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных
ценностей При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности
 Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую
позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. Определять и объяснять свои оценки исторических явлений,
событий.
 Толерантно определять свое отношение к иным позициям.

Учебно-тематический план
История 6 класс
(по учебнику Агибалова Е.В., Донской Г.М., «Просвещение» от 2014г. «Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс»)
(по учебнику Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Стефанович П.С.,идр./Под ред. Торкунова А.В, «Просвещение» от 2016г. «История России» 6 класс»)

№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1. Всеобщая история
История Средних веков.
Вводный урок.

1

2. Раннее Средневековье.

9

Практика:
Исторически
й диктант.

1

Контрольные
работы

3.
4.
5.
6.

Расцвет Средневековья.
Позднее средневековье.
Страны Азии, Африки и Америки.
Повторительно-обобщающий
урок. История Средних веков.

10
6
3
1

2
1

15

2

8. Русь Удельная в XII – XIII веках.
13
9. Московская Русь в XIV-XVI веках. 27
Итого:
85

1
2
9

7. Древняя Русь в VIII – первой
половине XII века.

1

1
2

Основное содержание учебного курса
Средние века
Понятие и хронология.
Становление «христианского мира». Византия.
Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура.
Особенности развития различных регионов Европы в Средние века.
Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока.
Индия, Китай, Япония в Средние века.
Мезоамерика.
Международные отношения. Взаимодействия Запада и Востока в Средние века: религиозные, дипломатические, культурные, военные,
торговые.
Средневековое наследие и его значение для современности.
Российская история
Предмет отечественной истории.
История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный

фактор в истории Северо-Восточной Евразии. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской
истории.
Древнейшие общества и государства на территории России.
Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа
и Северного Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, тюрки,
балты, германцы и славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже 1-го тысячелетия.
Древняя Русь.
Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян.
Социально&экономический и политический строй Древней Руси в контексте всемирной истории. Особенности древнерусской
государственности. Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и Западом.
Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особенности. Становление древнерусской народности.
Средневековая Русь.
Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневекового общества. Кризис XIII в.
Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад.
Северо-Восточная Русь: центры консолидации; объединение земель вокруг Москвы. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Политическая централизация и становление самодержавия. Религия и церковь в средневековой Руси.
Учет достижений обучающихся, формы и средства контроля
Правила выставления оценок
1. Текущие оценки выставляются за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого учителем на уроке.
2. Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее
определении следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения этой
оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце
изучения темы.
3. Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации.
Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном
виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при тематической аттестации и
оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом
случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени.
4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к
моменту её выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по
проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились).

Формы контроля.
Текущий контроль (в процессе освоения учащимися образовательной программы)
Цель - диагностика и коррекция по образовательному маршруту
 Индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных,
учебно-методических пособиях и дидактических материалах,
 Собеседования,
 Дидактические тесты,
 Сочинения,
 Эссе,
 Самостоятельные работы,
 Лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др.,
составление плана, таблицы),
 Рефераты,
 Учебно-исследовательские проекты и др.
Итоговый контроль
Цель - фиксация достигнутых результатов, анализ. Проводится по итогам года.
 Устные контрольно – повторительные уроки;
 Творческие итоговые работы;
 Контрольное тестирование
При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается степень усвоения знаниевого и деятельностного компонентов
школьного общественно-научного образования:
фактологические знания, включающие знания о конкретных исторических фактах (событиях, явлениях, процессах), локализованных во
времени и пространстве;
теоретические знания, включающие в себя понятия разной степени обобщённости, существенные причинно-следственные связи,
позволяющие учащимся понять обусловленность исторических событий, явлений, процессов, тенденции и закономерности исторического
развития;
способы учебно-познавательной деятельности, позволяющие оперировать теоретическими и фактологическими знаниями, осваивать
пространственные (картографические) умения, работать с источниками исторической информации;
оценочные знания, включающие в себя знание различных точек зрения на события и деятельность их участников, на основе которых
формируется собственная гражданская, личностная позиция обучающихся.
При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: существенных и несущественных.
Отметка за выполнение задания снижается на 1-3 балла, если в нём допущены соответственно несущественные или существенные ошибки.

К категории существенных ошибок по истории относят ошибки в основном фактологическом и теоретическом материале, неправильное
использование терминологии, замена существенных признаков характеризуемых явлений, процессов несущественными; неверное
понимание причинно-следственных связей; неправильное выполнение предусмотренных заданием способов деятельности; неумение
использовать различные источники исторической информации; противоречия в ответе.
К несущественным ошибкам относятся: погрешности изложения, речевые ошибки, не ведущие к искажению содержания;
непоследовательное изложение; небрежное выполнение записей, стилистические погрешности в ответе; неправильное написание терминов,
описки или оговорки и т.п. Погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное усвоение основных знаний и умений, либо на
отсутствие знаний, которые программой не относятся к основным, является недочетом. На недочет нужно указать учащемуся при анализе
выполненного задания, ответа на вопрос, но не обязательно снижать отметку.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:
 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию, факты и
аргументы, даты, определения и др.
 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты,
иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две погрешности, неточности при освещении
второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;
 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;
 допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя;
 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко
исправленных по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), несистематизированное, аргументация
слабая, речь бедная;



материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении
задания в новой ситуации;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто главное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» выставляется при отсутствии выполненного задания или отказе ученика отвечать без уважительной причины.
Примерные критерии к оцениванию творческих работ по истории
Отметка «2»
Отметка «3»
Отметка «4»
Информация
Информация частично изложена,
Информация достаточно полная.
отсутствует или
содержит 1-2 ошибки, существенно
Работа содержит 1-2 неточности.
содержит грубые
не искажающие содержание. В
Использовано более одного ресурса.
ошибки.
работе использован только один
Способ выполнения соответствует
Способ выполнения
ресурс.
заданию. Задание выполнено с
работы учеником не
В способе выполнения работы
консультативной помощью учителя и
определён или
допущены неточности. Задание
др.
выбран неправильно. выполнялось под руководством и с
Грамотное оформление и
помощью учителя.
представление проекта.

Отметка «5»
Информация представлена в
полном объёме, изложена логично.
Использовано более двух
источников информации разного
вида.
Задание на всех этапах выполнено
учеником самостоятельно.
Творческое оформление и
представление проекта.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm
1. Манускрипты и рукописи на латыни:
http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm
1. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова:
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
Список литературы для учителя
Основная литература
1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993.
2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000.
3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000.
4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007.
5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. — Екатеринбург, 2000.

6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001.
7. 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. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 1999.
6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М., 1997.
7. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995.
1. 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://www.rusedu.ru/detail_1720.html (викторина)
1. Арсеньтьев H.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, 2006
6. Презентации:http://lesson-history.narod.ru/

Календарно-тематическое планирование по истории (85 часов). 6 класс.
№
п/
п

1
1

2
2

3

Основное содержание по
темам

Основные элементы содержания

Планируемые результаты на уровне УУД

Дата(план)

6а

6б

Введение. Что и как изучает
история Средних веков?

Средневековье. Исторические источники.

Предметные:
Научатся определять термины: архивы, хроники, фрески.
Получат возможность научиться: работать с учебником
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнера высказывания. Регулятивные:
ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё не известно.
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного
общества

04.09

04.09

Великое переселение народов
и образование германских
королевств.

Падение Западной Римской империи. Великое
переселение народов. Германские племена.
Арианство. Король Хлодвиг.

07.09

06.09

Христианская церковь в
раннее Средневековье.

Отцы церкви, богословие. Устройство
христианской церкви. Монашество.

Предметные:
Научатся определять термины: племенные союзы, свободные общинники,
ярлы, герцоги, народное ополчение, дружинники, Великое переселение
народов.
Получат возможность научиться: называть германские племена,
определять роль и значение переселения народов в формировании
современной Европы
Метапредпетные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения задач.
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении и взаимодействии
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий.
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим
способам решения задач
Предметные:
Научатся определять термины: династия, графы, титул, классы, аббаты,
монастыри.

11.09

11.09

Дата(факт)

6а

6б

4

Империя Карла Великого:
возникновение, расцвет и
распад.

Карл Мартел. Пипин Короткий. Королингское
возрождение. Верденский раздел.

5

Западная Европа в IX - XI
веках.

Норманны; викинги. Англия.
Раздробленность Франции. Священная
Римская империя.

Получат возможность научиться: составлять план рассказа одного из
пунктов параграфа, называть отличия власти короля от власти военного
вождя, определять роль и значение церкви в деле укрепления королевской
власти.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности
Предметные:
Научатся определять термины: король, коронование, королевский двор,
рыцарь, междоусобные войны, феодальная лестница, сеньор, вассал.
Получат возможность научиться: давать личностную характеристику
Карлу Великому, анализировать причины распада империи Карла Великого
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур и религий
Предметные:
Научатся определять термины: домен, империя, миссионеры, датские
деньги.
Получат возможность научиться: анализировать причины слабости
королевской власти во Франции, сопоставлять правду и вымысел в легендах
о короле Артуре
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной

14.09

13.09

18.09

18.09

6

Византийское тысячелетие.

Восточная Римская империя.
Константинополь. Император Юстиниан.
Византия и Русь.

7

Культура Византии.

Античное наследие и христианство. Храм Св.
Софии в Константинополе.

8

Образование славянских
государств.

Великая Моравия. Болгарское царство.
Чехия. Польша.

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
Научатся определять термины: евразийское государство, скипетр,
крестово-купольный храм, мозаика, смальта, фрески, канон.
Получат возможность научиться: определять специфику
государственного устройства Византии и анализировать причины
ослабления Византийской империи
Метапредметные УУД:
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы, для решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и
сопереживание им
Предметные:
Научатся определять термины: евразийское государство, скипетр,
крестово-купольный храм, мозаика, смальта, фрески, канон.
Получат возможность научиться: определять специфику
государственного устройства Византии и анализировать причины
ослабления Византийской империи
Метапредметные УУД:
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы, для решения познавательных задач.
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу; планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане.
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и
сопереживание им
Предметные:
Научатся определять термины: вече
Получат возможность научиться: называть важнейшие достижения
византийской культуры и ее вклад в мировую культуру, определять влияние

21.09

20.09

25.09

25.09

28.09

27.09

христианства на развитие византийской культуры
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных
задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения
действия
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им
9

Арабский мир в VI – XI
веках. Рождение новой
религии.

Аравия; арабы. Кааба. Пророк Мухаммад.
Ислам.

10

Мир ислама.

Арабский халифат. Расцвет и распад
халифата. Культура и искусство Халифата.

Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, шариат, халифат,
эмират.
Получат возможность научиться: определять влияние природноклиматических условий на жизнь и занятия арабов, объяснять причины их
военных успехов
Метапредметные УУД:
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
Предметные:
Научатся определять термины: мечеть, медресе, арабески
Получат возможность научиться: определять роль ислама в развитии
арабского общества и развитии культуры
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнера высказывания Регулятивные:
ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что еще неизвестно.
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного

02.10

02.10

05.10

04.10

общества
3
11

Феодальное общество.
Сеньоры и вассалы.

Средневековое общество: сословия. Синьоры
и вассалы. Феодальная лестница. Рыцарская
культура.

12

Средневековая деревня.

Крестьянская община. Натуральное
хозяйство. Повинности крестьян.
Крестьянская культура.

13

Средневековый город.

Средневековый город. Городское общество.
Ремесленная мастерская. Цехи. Гильдии.

Предметные:
Научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, оброк,
натуральное хозяйство.
Получат возможность научиться: анализировать фрагмент исторического
источника и выявлять характерные черты образа жизни земледельцев и
ремесленников
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности
Предметные:
Научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, оброк,
натуральное хозяйство.
Получат возможность научиться: анализировать фрагмент исторического
источника и выявлять характерные черты образа жизни земледельцев и
ремесленников
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности
Предметные:
Научатся определять термины: коммуны, шедевр, цехи, гильдии, товарное
хозяйство, ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, подмастерье.
Получат возможность научиться: составлять план рассказа «Путешествие
по средневековому городу», называть функции и правила цехов, сравнивать
понятия «натуральное» и «товарное» хозяйство
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблемы.

09.10

09.10

12.10

11.10

16.10

16.10

14

Католическая церковь в XXIIIвеках. Путь к вершине
могущества.

Борьба светской и церковной власти; Генрих
IV , папа Григорий VII. Клюнийская реформа.
Ереси. Монашеские ордены: францисканцы,
доминиканцы.

15

Крестовые походы.

Крестоносцы. Урбан II. Крестовые походы;
Четвёртый крестовый поход. Государство
крестоносцев в XI – XII века.

16

Франция: долгий путь к

Копетинги, объединение вокруг короля.

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий
Предметные:
Научатся определять термины: сословия, десятина, реликвии, мощи,
индульгенция, фанатизм, церковный собор, еретики, инквизиция,
монашеские ордена
Получат возможность научиться: излагать подготовленную информацию,
называть основные различия между православной и католической церковью
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой жизни
Предметные:
Научатся определять термины: крестоносцы, крестовые походы,
тамплиеры, госпитальеры, магистры.
Получат возможность научиться: называть причины и последствия
крестовых походов, давать им собственную оценку
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том
числе модели и схемы для решения познавательных задач
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и
сопереживание им
Предметные:

19.10

18.10

23.10

23.10

26.10

25.10

единству.

Людовик IX Святой. Филипп IV Красивый.
Генеральные штаты.

Научатся определять термины: денежный оброк, средние слои,
Генеральные штаты, парламент, сословно-представительная монархия.
Получат возможность научиться: называть группы населения, которые
выступали за усиление королевской власти; объяснять причины, по
которым крестьяне не приглашались к участию в работе Генеральных
штатов
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения
действия.
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им

Кани
кулы
с
30.10
по
07.11

Кани
кулы
с
30.10
по
07.11

17

Англия: от Нормандского
завоевания до парламента.

Англия; Вильгельм Завоеватель. Анжуйская
держава. Великая хартия Вольностей.
Английский парламент.

09.11

09.11

18

Несбывшиеся надежды
германских императоров.

Священная Римская Империя. Фридрих I
Барбаросса. Рождение Швейцарии. Золотая
булла.

Предметные: Научатся определять термины: суд присяжных, хартия,
реформы, верхняя и нижняя палата парламента.
Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из
фрагмента исторического источника, аргументировано объяснять, почему
англичане считают Великую хартию вольностей началом своих свобод
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
Предметные:
Научатся определять термины: централизованное государство, диалект.
Получат возможность научиться: определять цели, средства и итоги
борьбы королей Людовика XI и Карла Смелого, давать их личностную
характеристику
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.

13.11

12.11

19

Культура Западной Европы в
XI-XIII веках. Образование,
наука, философия.

Средневековые университеты. П. Абеляр,
Бернар. Схоластика; логика. Св. Фома
Аквинский.

20

Время соборов.

Церковная архитектура. Средневековые
стили: романский, готический. Внутреннее
убранство собора.

4

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий
Научатся определять термины: Реконкиста, аутодафе
Получат возможность научиться: называть слои населения Испании,
участвовавшие в Реконкисте, христианские государства, возникшие на
Пиренейском полуострове; давать оценку политике испанских королей
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
Научатся определять термины: Реконкиста, аутодафе
Получат возможность научиться: называть слои населения Испании,
участвовавшие в Реконкисте, христианские государства, возникшие на
Пиренейском полуострове; давать оценку политике испанских королей
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний

16.11

16.11

20.11

19.11

21

Столетие бедствий.

Эпидемии чумы. Жакерия. Восстание Уота
Тайлера.

22

Самая долгая война в
истории.

Столетняя война Франции и Англии 13371453. Жанна Д Арк- Орлеанская дева. Карл
VII.

23

Трудный путь к торжеству
королевской власти.

Объединение Франции; Людовик XI.
Централизация власти. Англия: война Алой и
Белой розы. Объединение Испании;
Реконкиста. Христианские короли: Фернандо
и Изабелла.

Предметные:
Научатся определять термины: булла
Получат возможность научиться: объяснять причины раздробленности
Германии и анализировать обстоятельства, ставшие причиной упадка
власти императоров
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой жизни
Предметные:
Научатся определять термины: булла
Получат возможность научиться: объяснять причины раздробленности
Германии и анализировать обстоятельства, ставшие причиной упадка
власти императоров
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой жизни
Предметные:
Научатся определять термины: Возрождение, гуманисты.
Получат возможность научиться: называть различные подходы
(феодальный и гуманистический) к понятию «благородство», основные
идеи гуманистов
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию

23.11

23.11

27.11

26.11

30.11

30.11

24

Культура Западной Европы в
XIV-XV веках.

Человек и общество. Живопись; линейная
перспектива. Изобретения книгопечатания; И.
Гуттенберг. Гуманисты и гуманизм. Раннее
Возрождение. Данте Алигьери, Франческо
Петрарка, Дж. Боккаччо.

25

Польша и Чехия: время
расцвета.

Польша; Казимир Великий. Тевтонский
орден. Грюнвальдская битва. Чехия; Карл I.
Гуситские войны; Ян Гус; Ян Жижка.

26

Полумесяц против креста.

Византия, Болгария, Сербия. Османская
империя. Падение Константинополя.
Византийское наследие. Россия наследница
Везантии.

Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности
Предметные:
Научатся определять термины: Возрождение, гуманисты.
Получат возможность научиться: называть различные подходы
(феодальный и гуманистический) к понятию «благородство», основные
идеи гуманистов
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся к
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют
собственное мнение и позицию
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности
Предметные:
Научатся определять термины: гуситы, умеренные, табориты, сейм
Получат возможность научиться: называть причины, по которым Ян Гус
критиковал католическую церковь; анализировать причины побед гуситов и
определять причины их поражения и итоги гуситского сражения.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных
задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им.
Предметные:
Научатся определять термины: турки-османы
Получат возможность научиться: называть причины падения
Византийской империи и последствия османского завоевания
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей

04.12

03.12

07.12

07.12

11.12

10.12

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
5
14
.2
7

Индия. Китай. Япония.

Индия; варны. Поднебесная империя.
Великий шёлковый путь. Япония; самураи.

28

Азия: державы Чингисхана и
Тимура.

Монголо-татары. Завоевания Чингисхана.
Монгольская держава. Завоевания Тимура.

29

Народы и государства
Африки и Америки.

Берберы, Магриб, Судан. Мали,
Христианская Эфиопия. Государства майя и
ацтеков.

Предметные:
Научатся определять термины: турки-османы
Получат возможность научиться: называть причины падения
Византийской империи и последствия османского завоевания
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
Предметные:
Научатся определять термины: турки-османы
Получат возможность научиться: называть причины падения
Византийской империи и последствия османского завоевания
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
Предметные:
Научатся определять термины: турки-османы
Получат возможность научиться: называть причины падения
Византийской империи и последствия османского завоевания
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности

14.12

14.12

18.12

17.12

21.12

21.12

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
6
30

7
31

Значение Средних веков в
истории человечества.

Значение Средних веков в истории
человечества

Предметные:
Научатся определять термины, изученные в курсе «Средние века».
Получат возможность научиться: называть главные события древней
истории, основные достижения культуры и значение средневековых
цивилизаций в мировой истории
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний

25.12

24.12

Древнейшие народы на
территории России.

Первые люди на территории России.
Первобытное общество. Северное
Причерноморье; скифы. Тюркские народы.
Финно-угорские племена.

Предметные:
Научатся определять термины: индоевропейцы, подсечно-огневое
земледелие, борона, серп, бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники,
народное ополчение.
Получат возможность научиться: показывать на карте расселение
восточных славян, называть восточнославянские племена, их занятия и
верования
Метапредметные УУД:
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
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и
сопереживание им.

27.12
Кани
кулы
с
28.12
по
10.01

27.12
Кани
кулы
с
28.12
по
10.01
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Восточные славяне.

Индоевропейские, балто-славянские племена.
Восточные славяне: восточные, западные,
южные. Занятия, управление, быт, нравы,
верования.
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Формирование
Древнерусского государства.

Государство. Разложение родо- племенных
отношения. Торговля, ремесло. Образование
Древнерусского государства. Ладога 862 г.
Начало династии Рюриковичей. Князь Олег;
Новгород, Киев.

34
.

Формирование
Древнерусского государства

Формирование новой политической и
этнической картины континента.

Научатся определять термины: вече, колонизация, народное ополчение,
язычество
Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из
исторических источников, характеризовать быт и нравы восточных славян.
Метапредметные УУД:
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.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного
общества
Предметные:
Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, погосты, реформа,
полюдье, путь «из варяг в греки»
Получат возможность научиться: характеризовать политику первых
русских князей, значение реформ княгини Ольги и внешней политики
Святослава
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий.
Предметные:
Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, погосты, реформа,
полюдье, путь «из варяг в греки»
Получат возможность научиться: характеризовать политику первых
русских князей, значение реформ княгини Ольги и внешней политики
Святослава
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно

создают алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий.
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Первые киевские князья.

Княгиня Ольга князь Игорь; реформы.
Походы Святослава.

36
.

Первые киевские князья.

Колонизация Русской равнины

37

Владимир Святославич.
Принятие христианства.

Князь Владимир; крещение Руси, 988 г.
Владимир Святославич. Принятие
христианства

Научатся определять термины: норманнская теория происхождения
государства
Получат возможность научиться: сравнивать различные подходы к
происхождению государства у славян
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию
учения
Научатся определять термины: норманнская теория происхождения
государства
Получат возможность научиться: сравнивать различные подходы к
происхождению государства у славян
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную мотивацию
учения
Предметные:
Научатся определять термины: христианство, единобожие
Получат возможность научиться: анализировать причины принятия
христианства, характеризовать политику Владимира, понимать значение
принятия христианства дя дальнейшего развития русских земель
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
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Владимир Святославич.
Принятие христианства

Владимир Святославич. Принятие
христианства

Предметные:
Научатся определять термины: христианство, единобожие
Получат возможность научиться: анализировать причины принятия
христианства, характеризовать политику Владимира, понимать значение
принятия христианства дя дальнейшего развития русских земель
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
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Расцвет Древнерусского
государства при Ярославе
Мудром.

Ярослав Мудрый. Внутренняя политика;
усобицы. Внешняя политика. Династические
браки. Формирование древнерусской
народности. Земельные отношения. Основные
слои древнерусского населения.

Предметные:
Научатся определять термины: Русская правда, династический брак,
усобица
Получат возможность научиться: характеризовать политику Ярослава
Мудрого, извлекать полезную информацию из исторических источников
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером

Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой жизни
Предметные:
Научатся определять термины: граффити, житие, миниатюра, мозаика,
фреска
Получат возможность научиться: характеризовать черты культуры стран
Европы, выделять особенности культуры Руси.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
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Культура Древней Руси.

Культура. Особенности культуры Древней
Руси. Устное народное творчество.
Литература; Нестор, Илларион. Зодчество:
деревянные и каменные храмы.
Художественные ремёсла.
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Культура Древней Руси

«Новгородский псалтирь». «Остромирово
Евангелие

Предметные:
Научатся определять термины: граффити, житие, миниатюра, мозаика,
фреска
Получат возможность научиться: характеризовать черты культуры стран
Европы, выделять особенности культуры Руси.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе
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Быт и нравы Древней Руси.

Повседневная жизнь земледельцев и горожан.
Военное дело. Жилище. Одежда.

Предметные:
Научатся определять термины: изба, зипун, порты, кожух, понёва, онучи
Получат возможность научиться: описывать жилища, одежду, быт
различных слоев населения
Метапредметные УУД:
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.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают

вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного
общества
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Быт и нравы Древней Руси

Картина мира древнерусского человека.
Календарь и хронология

Предметные:
Научатся определять термины: изба, зипун, порты, кожух, понёва, онучи
Получат возможность научиться: описывать жилища, одежду, быт
различных слоев населения
Метапредметные УУД:
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.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного
общества
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Древняя Русь в VIII – первой
половине XII века.
Промежуточное повторение.

Древняя Русь в VIII – первой половине XII
века

Предметные:
Научатся определять термины: раздробленность, кочевники
Получат возможность научиться: давать общую характеристику
отношениям Руси с другими странами, характеризовать роль церкви в
условиях распада Руси
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий.

45

Древняя Русь в VIII – первой
половине XII века.
Промежуточное повторение.

Древняя Русь в VIII – первой половине XII
века

Предметные:
Научатся определять термины: раздробленность, кочевники
Получат возможность научиться: давать общую характеристику
отношениям Руси с другими странами, характеризовать роль церкви в
условиях распада Руси
Метапредметные УУД:

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий.
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Главные политические
центры Руси.

Северо-Восточная Русь. Юрий Долгорукий;
Москва. Андрей Боголюбский; ВладимироСуздальское княжество. Всеволод Большое
Гнездо. Новгородская земля.

48

Главные политические
центры Руси

Северо-Восточная Русь. Юрий Долгорукий;
Москва. Андрей Боголюбский; ВладимироСуздальское княжество. Всеволод Большое
Гнездо

Получат возможность научиться: характеризовать особенности истории
Черниговского, Киевского, Галицко-Волынского, Смоленского княжеств,
сравнивать природно-климатические условия и особенности развития
южных и юго-восточных княжеств.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных
задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им
Получат возможность научиться: характеризовать особенности истории
Черниговского, Киевского, Галицко-Волынского, Смоленского княжеств,
сравнивать природно-климатические условия и особенности развития
южных и юго-восточных княжеств.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения
действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных
задач
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач
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Нашествие с Востока.

Держава Чингисхана. Битва на Калке 1223 г.
Хан Батый, вторжение в Рязанскую землю.
Нашествие на Юго-Западную Русь;
Центральную Европу.
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Борьба Руси с Западными
Завоевателями.

Новгородские земли Александр Невский.
Невская битва 1240 г. Ледовое побоище 1242
г.
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Борьба Руси с Западными
Завоевателями

Политический строй Новгорода и Пскова в
XIII-начале XIV вв.

Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и
сопереживание им
Предметные:
Научатся: показывать на карте территорию Монгольской империи.
Получат возможность научиться: характеризовать причины военных
успехов Чингисхана, выделять положительные и отрицательные
последствия монгольских завоеваний и создания Монгольской империи для
народов Евразии.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели, используют общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении и взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим
способам решения задач
Предметные:
Научатся определять термины: стан, фураж, иго, дань
Получат возможность научиться: показывать на карте направления
походов Батыя, характеризовать последствия монголо-татарского
нашествия на Русь, выделять основные события в хронологическом
порядке.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности.
Предметные:
Научатся определять термины: ополчение, засадный полк.
Получат возможность научиться: определять значение победы русских
войск в борьбе с крестоносцами, характеризовать личность и деятельность
А. Невского, работать с карто-схемами битв.
Метапредметные УУД:
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Русь и Золотая Орда.

Орда в XIII - в первой половине XIV вв.:
государственный строй, экономика, культура
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Русь и Золотая Орда.

Золотая Орда. Вассальная зависимость.
Ярлык, выход, баскаки. Борьба русского
народа против ордынского владычества.
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Русь и Литва.

Литовское государство. Князь Гедемин.
Великое княжество Литовское.

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.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают
вопросы, строят понятные для партнера высказывания
Личностные УУД:
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного
общества
Предметные:
Научатся определять термины: агрессия, владычество, ярлык, баскак.
Получат возможность научиться: давать характеристику политики А
Невского в отношениях с Золотой Ордой, описывать политические и
экономические изменения на Руси после монгольского завоевания.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели, используют общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении и взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим
способам решения задач
Предметные:
Научатся определять термины: агрессия, владычество, ярлык, баскак.
Получат возможность научиться: давать характеристику политики А
Невского в отношениях с Золотой Ордой, описывать политические и
экономические изменения на Руси после монгольского завоевания.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательные цели, используют общие приемы решения задач
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию
партнера в общении и взаимодействии
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим
способам решения задач
Предметные:
Научатся определять термины: диалект, уния.

Получат возможность научиться: выделять особенности образования
Литовского государства, характеризовать особенности религиозной
политики литовских князей, формулировать этапы и особенности
формирования русской, украинской и белорусской народностей.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации
различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позицию
Личностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной
деятельности
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Культура Русских земель в
XII – XIII веках.

Особенности культуры XII – XIII века.
Культурные традиции. Литература:
«Поучение детям» Владимира Мономаха,
«Слово о полку Игореве». Зодчество.
Живопись.

Предметные:
Научатся определять термины: слобода
Получат возможность научиться: анализировать причины возвышения
Московского княжества, характеризовать особенности политики первых
московских князей, понимать значение исторической личности И Калиты.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий.
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Культура Русских земель в
XII – XIII веках

Развитие древнерусской культуры:
формирование региональных центров.
Летописание и его центры. Киево-Печерский
патерик

Предметные:
Научатся определять термины: слобода
Получат возможность научиться: анализировать причины возвышения
Московского княжества, характеризовать особенности политики первых
московских князей, понимать значение исторической личности И Калиты.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно

создают алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий.
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Русь Удельная в XII – XIII
веках. Промежуточное
повторение.

Русь Удельная в XII – XIII веках.

Предметные:
Научатся определять термины: слобода
Получат возможность научиться: анализировать причины возвышения
Московского княжества, характеризовать особенности политики первых
московских князей, понимать значение исторической личности И Калиты.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно
создают алгоритм деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют
свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)
Личностные УУД:
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии народов, культур, религий.

58

Повторительно-обобщающий
урок «Современники»

Защита проектов.

Предметные:
Научатся определять термины, изученные в главе, получат возможность
научиться называть главные события, основные достижения истории и
культуры.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения
действия.
Личностные УУД:
Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и

сопереживание им.
9
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Предпосылки объединения
русских земель. Усиление
Московского государства.

Предпосылки и причины объединения
русских земель. Борьба Москвы и Твери.
Иван Калина. Возвышение Москвы.
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Усиление Московского
государства

Иван Калина. Возвышение Москвы
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Москва – центр борьбы с
ордынским владычеством.
Куликовская битва.

Политическое первенство Москвы.
Куликовская битва; князь Дмитрий Донской;

Предметные :
Научатся определять термины: централизация
Получат возможность научиться: определять место Руси в развитии
истории и культуры европейских стран.
Метапредметные УУД:
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения
задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности.
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
родителей, одноклассников.
Личностные УУД: определяют свою личностную позицию, адекватную
дифференцированную оценку своих успехов в учебе.
Предметные :
Научатся определять термины : поместье, помещик, служилые люди,
Получат возможность научиться: выделять изменеия в системе
землевладения, характеризовать развитие ремесла и торговли, понимать
значение политики Василия I для дальнейшего развития Руси, работать с
картой.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
Предметные :
Научатся определять термины : поместье, помещик, служилые люди,
Получат возможность научиться: выделять изменеия в системе
землевладения, характеризовать развитие ремесла и торговли, понимать
значение политики Василия I для дальнейшего развития Руси, работать с
картой.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
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Москва – центр борьбы с
ордынским владычеством.
Куликовская битва.

Роль православной церкви в ордынский
период русской истории. Сергий
Радонежский
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Москва – центр борьбы с
ордынским владычеством.
Куликовская битва.

Роль православной церкви в ордынский
период русской истории.
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Московское княжество и его
соседи в конце XIV – XV века.

Василий I.Васильев II. – Московская усобица.
Распад Золотой орды. Союз Литвы и Польши.
Грюнвальдская битва- 1410 г. Образование
русской, белорусской и украинской
народности.

Научатся определять термины: стан
Получат возможность научиться: характеризовать личность и
деятельность князя Д. Донского, описывать по карте Куликовское сражение,
выделять значение победы на Куликовом поле для дальнейшего
объединения русских земель вокруг Москвы.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
Научатся определять термины: стан
Получат возможность научиться: характеризовать личность и
деятельность князя Д. Донского, описывать по карте Куликовское сражение,
выделять значение победы на Куликовом поле для дальнейшего
объединения русских земель вокруг Москвы.
Метапредметные УУД:
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока;
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме,
в том числе творческого и исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу; понимают
необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний
Предметные :
Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, герб, держава,
кормление, местничество, налоги, скипетр, Шапка Мономаха.
Получат возможность научиться: выделять изменения в системе
управления государством, характеризовать внешнюю и внутреннюю
политику Ивана III, понимать значение политики Ивана III для
дальнейшего объединения Руси, работать с картой.
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Московское княжество и его
соседи в конце XIV – XV века.

Золотая Орда конец XIV-XVвв.:
государственный строй, население,
экономика, культура. Принятие ислама.
Ослабление государства во второй половине
XIV
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Создание единого Русского
государства и конец
ордынского владычества.

Единое Русское государство; Иван III.
Присоединение Новгорода к Москве. Стояние
на Угре – 1480 г. Освобождение от
Ордынской зависимости. Василий III;
завершение объединения русских земель.
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Создание единого Русского
государства и конец
ордынского владычества

Новгород и Псков в XVв.: политический
строй, отношения с Москвой, Ливонским
орденом, Ганзой, Великим княжеством

Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
Предметные :
Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, герб, держава,
кормление, местничество, налоги, скипетр, Шапка Мономаха.
Получат возможность научиться: выделять изменения в системе
управления государством, характеризовать внешнюю и внутреннюю
политику Ивана III, понимать значение политики Ивана III для
дальнейшего объединения Руси, работать с картой.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
Предметные:
Научатся: называть самые значительные памятники литературы, живописи
и архитектуры указанного периода, извлекать полезную информацию из
литературных источников.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику культуры
XIV-XV вв
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой деятельности
Предметные:
Научатся: называть самые значительные памятники литературы, живописи
и архитектуры указанного периода, извлекать полезную информацию из

Литовским.
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Московское государство в
конце XV- начале XVI века.

Возвышение великокняжеской власти. Иван
III- государь всея Руси, самодержец. Софья
Палеолог; двуглавый орёл. Органы
управления. Кормление, местничество.
Административно-территориальное деление
страны. Судебник Ивана III – 1496 г.
Боярская вотчина; поместье. Крестьянское
сословие; введение Юрьева дня.
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Московское государство в
конце XV- начале XVI века.

Расширение международных связей
Московского государства.

литературных источников.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику культуры
XIV-XV вв
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой деятельности
Предметные:
Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или
электронную презентацию на заданную тему, давать определения понятиям:
казаки, посадские люди, пожилое, привилегии, чин.
Получат возможность научиться выступать с подготовленными
сообщениями, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои
достижения.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных
задач.
Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения
действия.
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей
и сопереживание им.
Предметные:
Научатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или
электронную презентацию на заданную тему, давать определения понятиям:
казаки, посадские люди, пожилое, привилегии, чин.
Получат возможность научиться выступать с подготовленными
сообщениями, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои
достижения.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных
задач.
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Московское государство в
конце XV- начале XVI века

Работа и историческими источниками
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Церковь и государство в
конце XV – начале XVI века.

Русская православная церковь. Монастыри.
Ереси. Нестяжатели и Иосифляне. «Москва –
Третий Рим».
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Церковь и государство в
конце XV – начале XVI века.

Российские монастыри

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем,
проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения
действия.
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей
и сопереживание им.
Предметные :
Научатся определять термины : автокефалия, догмат, ересь, митрополит.
Получат возможность научиться: характеризовать значение русской
православной церкви, давать оценку роли великих московских князей в
укреплении позиций Русской православной церкви.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
Предметные :
Научатся определять термины : автокефалия, догмат, ересь, митрополит.
Получат возможность научиться: характеризовать значение русской
православной церкви, давать оценку роли великих московских князей в
укреплении позиций Русской православной церкви.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
Предметные :
Научатся определять термины : автокефалия, догмат, ересь, митрополит.
Получат возможность научиться: характеризовать значение русской
православной церкви, давать оценку роли великих московских князей в
укреплении позиций Русской православной церкви.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
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Церковь и государство в
конце XV – начале XVI века

Новгород- центр еретических движений.
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77

Московская Русь 14-15 века

Защита проектов «Современники»
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Просвещение, устное
народное творчество,
литература в XIV – XVI
веках.

Развитие культуры единого
государства.Изменения восприятия мира.
Летописание:общерусское и региональное.

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
Предметные :
Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, герб, держава,
кормление, местничество, налоги, скипетр, Шапка Мономаха.
Получат возможность научиться: выделять изменения в системе
управления государством, характеризовать внешнюю и внутреннюю
политику Ивана III, понимать значение политики Ивана III для
дальнейшего объединения Руси, работать с картой.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
Предметные :
Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, герб, держава,
кормление, местничество, налоги, скипетр, Шапка Мономаха.
Получат возможность научиться: выделять изменения в системе
управления государством, характеризовать внешнюю и внутреннюю
политику Ивана III, понимать значение политики Ивана III для
дальнейшего объединения Руси, работать с картой.
Метапредметные УУД:
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при
решении проблем различного характера.
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию.
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и в
контроле способа решения, осуществляют пошаговый и итоговый контроль.
Личностные УУД: выражают адекватное понимание причин
успеха/неуспеха учебной деятельности, проявляют устойчивую мотивацию
к учению.
Предметные:
Научатся: называть самые значительные памятники литературы, живописи
и архитектуры указанного периода, извлекать полезную информацию из
литературных источников.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику культуры
XIV-XVI вв
Метапредметные УУД:
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Архитектура и живопись 1415 века.

Особенности Новгородского и Псковского
зодчества.

82

Быт 14-15 века.

Города. Русская изба. Одежда. Еда

83

Повторительно-обобщающий

Работа с историческими источниками.

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой деятельности
Предметные:
Научатся: называть самые значительные памятники литературы, живописи
и архитектуры указанного периода, извлекать полезную информацию из
литературных источников.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику культуры
XIV-XVI вв
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой деятельности
Предметные:
Научатся: называть самые значительные памятники литературы, живописи
и архитектуры указанного периода, извлекать полезную информацию из
литературных источников.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику культуры
XIV-XVI вв
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой деятельности
Предметные:

Научатся: называть самые значительные памятники литературы, живописи
и архитектуры указанного периода, извлекать полезную информацию из
литературных источников.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику культуры
XIV-XV вв
Метапредметные УУД:
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Личностные УУД:
Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориентации на
искусство, как значимую сферу человеческой деятельности

урок «Московская Русь в 1415 веках»
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Итоговое повторение

Историография Московской Руси.
Защита проектов

Предметные:
Научатся определять термины, изученные в теме.
Получат возможность научиться: определять причины раздробленности
Руси, положительные и отрицательные последствия раздробленности,
характеризовать личности и деятельность наиболее значимых правителей
периода раздробленности, извлекать полезную информацию из
исторических источников
Метапредметные УУД:
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей,
товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач,
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в
совместной деятельности
Личностные УУД:
Определяют свою личностную позицию, адекватную дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе

