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Тематическое планирование по истории, 6 класс
№
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Планируемые результаты
Тема урока
ИСТОРИЯ
СРЕДНИХ ВЕКОВ
(35 ч.)
Раздел 1. Рождение
средневекового
мира (12 ч.)
Введение в историю
Средних веков
Христианская
церковь в раннее
Средневековье
Образование
германских
королевств
Византийское
тысячелетие
Культура Византии
Иран в V-VII вв.
Возникновение
ислама
Мир ислама
Империя Карла
Великого
Западная Европа в
IX-XI вв.
Резервное время
Возникновение
славянских

Виды деятельности
обучающихся

Предметные

Личностные

Метапредметные

Определять место
Средневековья на ленте
времени.
Характеризовать источники,
рассказывающие о
средневековой эпохе.
Показывать на карте
направления перемещений
германцев, гуннов и других
племен, территории варварских
королевств.
Показывать на карте территории
европейских государств раннего
Средневековья.
Показывать на карте
территории, населенные и
завоеванные арабами в период
раннего Средневековья.
Рассказывать о занятиях и
образе жизни арабских племен.
Характеризовать положение и
особенности жизни различных
народов, входивших в Арабский
халифат.
Характеризовать достижения

Раскрывать значение
понятий соседская
община, вождь, дружина,
король, римский папа,
епископ, монах.
Рассказывать об
общественном строе
германских народов в
раннее Средневековье.
Составлять
характеристику Карла
Великого, используя
информацию учебника и
дополнительные
материалы; высказывать
суждение о том, почему
его назвали Великим.
Разъяснять причины и
значение
распространения
христианства в Европе в
раннее Средневековье.
Представлять описание
памятников культуры
раннего Средневековья и

Понимать
культурное
многообразие
мира, уважать
культуру своего
и других
народов, быть
толерантным
С уважением
относиться к
культурным
ценностям
Византийской
империи.
Толерантно
относиться к
религиозным
чувствам
представителей
разных
конфессий.
С уважением
относиться к
культурным
ценностям

Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
делать выводы, определять
понятия; строить логически
обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
Сравнивать объекты по
заданным или самостоятельно
определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,
уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
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государств

арабской культуры и ее вклад в
развитие мировой культуры
Показывать на карте
территорию Византийской
империи, называть
соседствовавшие с ней народы и
государства.
Рассказывать о культуре
Византии, представлять
описание ее выдающихся
памятников.

высказывать свое
суждение о них.
Раскрывать значение
понятий василевс,
кодекс, фреска мозаика.
Объяснять, кто и как
управлял Византийской
империей.
Характеризовать
внешнюю политику
Византии, ее отношения
с соседями.
Составить исторический
портрет (характеристику)
императора Юстиниана.
Раскрывать значение
понятий ислам, Коран,
мусульманин халифат.
Объяснять причины и
следствия арабских
завоеваний.

Раздел 2. Расцвет
Средневековья (16
ч.)
Сеньоры и вассалы
Рыцарство
Средневековая

Рассказывать о жизни
представителей различных
сословий средневекового
общества - рыцарей, крестьян,
ремесленников, торговцев и др.
(используя свидетельства

Объяснять значение
понятий парламент,
хартия, Реконкиста,
гусит.
Раскрывать значение
понятий феодал, сеньор,

мусульманского
мира. Освоение
общекультурног
о наследия при
формулировании
вывода о том,
какую роль внес
мусульманский
мир в историю
других народов
Формирование
представлений о
важности
законов в жизни
каждого
человека и
государства, о
том, как законы
могут влиять на
качество жизни
человека.
Формирование
представлений
об
объединяющей
силе религии как
части института
власти.
Понимать,
насколько ценна
была земля в
средневековом
обществе
Оценить,

группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в
группе;
Индивидуально планировать
деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять
ошибки, в т.ч самостоятельно,
используя ИКТ;
Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.
Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
делать выводы, определять
понятия; строить логически
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деревня
Средневековый
город
Католическая
церковь в XI-XIII
вв.
Крестовые походы
Франция и Англия:
пути централизации
Священная Римская
империя в XII-XV
вв.
XIV век в истории
Европы
Столетняя война
Торжество
королевской власти
Гибель Византии и
возникновение
Османской империи
Знания и
образование в
Средневековье
Время соборов
Культура Западной
Европы в XIV-XV
вв.
Контрольная
работа по теме
«Европейское
Средневековье»

источников).
Характеризовать положение и
деятельность церкви в
средневековой Европе.
Высказывать оценочные
суждения о сущности и
последствиях Крестовых
походов.
Характеризовать представления
средневековых европейцев о
мире, объяснять, какое место в
их жизни занимала религия.
Рассказывать, что и как изучали
в средневековых школах и
университетах.
Объяснять значение понятий и
терминов школа, университет,
схоластика, эпос, романский
стиль, готика, гуманизм,
Возрождение.
Представлять описание
памятников средневековой
культуры, характеризуя их
назначение, художественные
особенности и др.
Представлять характеристики
известных исторических
личностей (Жанны д'Арк, Яна
Гуса и др.), объяснять, почему
их имена сохранились в памяти
поколений.
Показывать на карте
направления наступления турокосманов на Балканах.

вассал, рыцарь, сословие,
цех, гильдия,
католицизм, православие,
Крестовые походы,
еретик, инквизиция.
Систематизировать
материал об образовании
централизованных
государств в
средневековой Европе.
Объяснять, какие силы и
почему выступали за
сильную
централизованную
власть, а какие - против.
Характеризовать
причины и итоги
социальных выступлений
в средневековой Европе.
Объяснять причины
ослабления и падения
Византийской империи.

насколько
бесправным
было положение
крестьянства в
средние века.
Высказывать
оценочные
суждения о
сущности и
последствиях
крестовых
походов для
жителей Европы
и
мусульманского
мира.
Высказывать
оценочные
суждения о
ересях и
преследовании
еретиков.
Осознавать
социальнонравственный
опыт
предшествующи
х поколений
Понимать
культурное
многообразие
мира, уважать
культуру своего
и других

обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
Сравнивать объекты по
заданным или самостоятельно
определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,
уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в
группе;
Индивидуально планировать

народов, быть
толерантным
С уважением
относиться к
культурным
ценностям
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Раздел 3.
Многоликое
Средневековье (7
ч.)
Средневековая
Индия
Средневековый
Китай
Страна восходящего
солнца
Тюрки на просторах
Евразии
Монгольские
завоевания
Африка: пути
развития
Страны и народы
Америки

Использовать историческую
карту как источник информации
о территории монгольской
державы: направлениях
завоевательных походов
Чингисхана и его потомков,
управлении подчиненными
территориями
проводить поиск информации в
исторических текстах,
материальных исторических
памятниках Индии о
раздробленности индийских
княжеств, вторжении
мусульман, деятельности
Делийского султаната
Проводить поиск информации в
различных источниках
информации о Китае: империи,
правители и подданные, борьба
против завоевателей.
Формировать представление о

Объяснять значение
понятий хан, орда, сёгун,
самурай, каста.
Характеризовать
общественное устройство
государств Востока в
Средние века, отношения
власти и подданных,
систему управления.
Рассказывать о
положении различных
групп населения в
странах Востока
(используя свидетельства
источников).
Представлять описание,
характеристику
памятников культуры
народов Востока
(используя
иллюстративный
материал)

Воспитывать
уважение к
истории,
культурным и
историческим
памятникам,
уважение к
другим народам
России и мира и
принятие их,
формирование
межэтнической
толерантности,
готовности к
равноправному
сотрудничеству
Понимать
культурное
многообразие
мира, уважать
культуру своего
и других

деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять
ошибки, в т.ч самостоятельно,
используя ИКТ;
Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.
Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
делать выводы, определять
понятия; строить логически
обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
Сравнивать объекты по
заданным или самостоятельно
определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,

поликультурном мире,
рассказывать о событиях
древней истории государств
доколумбовой Америки, их
общественном строе,
религиозных верованиях и
культуре населения.
Показывать на карте
направления завоеваний
монголов, тюрок (турок) и
территории созданных ими
государств.

ИСТОРИЯ
РОССИИ С
ДРЕВНЕЙШИХ
ВРЕМЕН ДО XVI

Показывать на карте
древние государства
Америки.
Рассказывать о культуре,
верованиях народов
Центральной и Южной
Америки

народов, быть
толерантным
С уважением
относиться к
культурным
ценностям

уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в
группе;
Индивидуально планировать
деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять
ошибки, в т.ч самостоятельно,
используя ИКТ;
Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.
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ВЕКА (35 ч.)
Раздел 4. Народы и
государства
Восточной Европы
в древности (4 ч.)
Введение в историю
России
Древнейшие люди
на территории
ВосточноЕвропейской
равнины.
Древнейшие
жители уральского
края
История народов
Восточной Европы
в I тыс. до н. э. –
середине VI в. н. э.
Первые государства
на территории
Восточной Европы

Характеризовать источники
по российской истории
Использовать информацию
учителя для формирования
первичных представлений об
основных этапах истории
России
Знакомиться с особенностями
учебника и учебной
деятельности на уроках истории
Актуализировать знания о роли
природы в жизни общества,
о происхождении человека и
возникновении первых
государств
Реконструировать отдельные
черты жизни первобытных
людей
по археологическим находкам;
составлять рассказ об их жизни
Проводить первичный анализ
находок со стоянки Сунгирь
(по описанию и реконструкции)
Определять признаки
принадлежности людей к тому
или иному народу
Сравнивать образ жизни греков
и народов Северного
Причерноморья
Характеризовать изменения
в Восточной Европе
в результате Великого
переселения народов

Давать определения
понятий: палеолит,
мезолит, неолит,
железный век, подсечноогневое земледелие,
перелог
Объяснять особенности
жизни людей в периоды
палеолита, мезолита
и неолита
Характеризовать
особенности
неолитической
революции и последствия
использования металлов
Давать определения
понятий:
варвары, Великое
переселение народов,
кириллица
Характеризовать
особенности
жизни отдельных
народов
Восточной Европы
в древности
Приводить примеры
межэтнических
контактов
и взаимодействий
Систематизировать
имеющиеся научные
знания о ранней истории

Понимать, что
история России
является частью
всемирной
истории
Формировать
межэтническую
толерантность,
уважение и
принятие
культуры, образа
жизни других
народов,
населявших
территорию
нашей страны
Осознавать свою
этническую
принадлежность
через освоение
культурных
ценностей в
частности в
сфере древних
религиозных
(языческих)
верований.
Формировать
важнейшие
культурноисторические
ориентиры для
культурной

Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
делать выводы, определять
понятия; строить логически
обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
Сравнивать объекты по
заданным или самостоятельно
определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,
уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
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Раздел 5. Русь в IX
– первой половине
XII в. (10 ч.)
Образование
Древнерусского
государства
Образование
Древнерусского
государства
Русь в конце X –
первой половине

Анализировать фрагменты
рассказа Геродота о скифах
Характеризовать территорию
расселения восточных славян,
природные условия, в которых
они жили, их занятия (используя
историческую карту)
Описывать жизнь и быт,
верования славян и их соседей
Анализировать отрывки
из арабских источников
о славянах и руссах
Использовать историческую
карту для объяснения
своеобразия геополитического
положения России
Показывать на карте расселение
древнего человека на
территории России, древние
государства Поволжья, Кавказа
и Северного Причерноморья.

славян и источниках по
этой истории
Давать определения
понятий: каганат,
иудаизм, ислам
Описывать условия
жизни, занятия,
верования
земледельческих и
кочевых племен, народов
древних государств.
Приводить примеры
межэтнических
контактов и
взаимодействий
Характеризовать на
основе исторической
карты территории
расселения восточных
славян, природные
условия, в которых они
жили, их занятия.

самоидентифика
ции личности
Воспитывать
уважение к
истории,
культурным и
историческим
памятникам

Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в
группе;
Индивидуально планировать
деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять
ошибки, в т.ч самостоятельно,
используя ИКТ;
Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.

Показывать на исторической
карте территорию Древней Руси,
главные торговые пути, крупные
города, походы князей
Систематизировать материал
о деятельности первых русских
князей на основании учебника
и отрывков из «Повести
временных лет» (в форме
хронологической таблицы)
Приводить примеры

Давать определения
понятий: дань, полюдье,
уроки, погосты,
языческая реформа,
капище
Раскрывать причины
и называть
время образования
Древнерусского
государства
Объяснять, почему

Давать оценку
значения
принятия
христианства
на Руси
Формировать
историкогеографический
образ Древней
Руси.
Давать и

Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
делать выводы, определять
понятия; строить логически
обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
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XI в. Становление
государства
Русь в конце X –
первой половине
XI в. Становление
государства.
Народы Урала
Русь в середине XI –
начале XII в.
Русь в середине XI –
начале XII в.
Общественный
строй Древней Руси
Древнерусская
культура
Древнерусская
культура
Контрольная
работа по теме
«Древнерусское
государство»

взаимоотношений Древней Руси
с соседними
племенами и государствами
Актуализировать знания
из курсов всеобщей истории
о возникновении христианства
и его основных постулатах
Составлять характеристику
(исторический портрет)
Ярослава Мудрого
Составлять характеристику
(исторический портрет)
Владимира Мономаха
Объяснять причины временного
объединения древнерусских
земель при Владимире
Мономахе
Характеризовать роль
княжеских съездов
в древнерусской истории
Описывать взаимоотношения
русских княжеств с половцами
и объяснять эволюцию этих
отношений
Анализировать информацию
о народных выступлениях
в «Повести временных лет»
Рассказывать о положении
отдельных групп населения
Древней Руси (используя
информацию из учебника
и отрывки из «Русской
Правды»)
Проводить поиск информации

первые русские князья
были иноплеменниками
Давать определения
понятий:
дружина, вече,
идеология, «лествичная»
система распределения
княжений
Объяснять причины
отказа от
язычества и выбора
православия
Характеризовать
политический
строй Древней Руси при
Ярославе
Мудром, его внутреннюю
и внешнюю политику
Давать определения
понятий:
усобица, съезд князей,
династическое правление
Характеризовать
причины
народных восстаний
на Руси
в XI — начале XII в.
Давать определения
понятий: город, село,
вотчина, холоп, челядь,
закуп, рядович, вервь,
смерд
Давать определения
понятий: икона,

объяснять
собственную
оценку
действиям
первых русских
князей с
моральноэтической
стороны
Учиться
эмоционально
положительно
принимать свою
культурную,
религиозную,
нравственную,
этническую
идентичность,
осваивать
общекультурное
наследие.
Учиться
эмоционально
положительно
принимать свою
этническую
принадлежность
Систематизиров
ать
исторический
материал.
Высказывать
суждения о
значении

Сравнивать объекты по
заданным или самостоятельно
определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,
уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в
группе;
Индивидуально планировать
деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять

дляучастия в ролевой игре
«Путешествие по
древнерусскому городу»
(вариант: «Путешествие
в древнерусское село»)
Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские
соборы в Киеве и Новгороде)
и древнерусской живописи
(фрески и мозаики, иконы),
предметы декоративноприкладного искусства
Осуществлять поиск
информации из различных
источников (включая
сеть Интернет) для подготовки
сообщения / презентации
о каком-либо памятнике
древнерусской культуры (по
выбору учащегося)
Описывать жизнь и быт,
верования славян
Показывать на исторической
карте территорию Древней Руси,
главные торговые пути, крупные
города, походы князей.
Осуществлять поиск
информации из различных
источников для игрового
занятия «Путешествие в
древнерусский город».
Составлять характеристики
Ярослава Мудрого, Владимира
Мономаха.

двоеверие, инициал,
мозаика, фреска,
миниатюра, летопись
Рассказывать о развитии
культуры Древней Руси
Давать общую
характеристику
состояния русской
культуры в указанный
период
Объяснять смысл
понятий князь, дружина,
государство, полюдье.
Раскрывать причины и
называть время
образования
Древнерусского
государства.
Систематизировать
материал (составлять
хронологическую
таблицу) о деятельности
первых русских князей
на основании учебника и
отрывков из «Повести
временных лет».
Приводить примеры
взаимоотношений
Древней Руси с
соседними племенами и
государствами.
Актуализировать знания
из курсов всеобщей
истории о возникновении

наследия для
современного
общества

ошибки, в т.ч самостоятельно,
используя ИКТ;
Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.

Описывать памятники
древнерусского зодчества
(Софийские соборы в Киеве и
Новгороде) и древнерусской
живописи (фрески и мозаики,
иконы), предметы декоративноприкладного искусства и др.
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Раздел 6. Русь в
середине XII –
начале XIII в. (5 ч.)
Начало удельного
периода.
Княжества Южной
Руси
Княжества СевероВосточной Руси
Боярские
республики СевероЗападной Руси

Показывать на исторической
карте территорию ГалицкоВолынского княжества
Характеризовать особенности
географического положения и
социально-политического
развития
Галицко-Волынского княжества
Рассказывать об эволюции
взаимоотношений населения
русских земель с половцами
Показывать на исторической

христианства и основных
его постулатах.
Давать оценку значения
принятия христианства
на Руси.
Характеризовать
политический строй
Древней Руси,
внутреннюю и внешнюю
политику русских князей
в конце X – первой трети
XII в.
Рассказывать о
положении отдельных
групп населения Древней
Руси, используя
информацию учебника и
отрывки из Русской
Правды и «Устава»
Владимира Мономаха.
Рассказывать о развитии
культуры Древней Руси.
Давать определения
понятий: удельный
период, политическая
раздробленность
Раскрывать причины
и последствия
раздробленности,
причины упадка Киева
в изучаемый период
Давать определения
понятий: дворяне,
деспотическая власть

Учиться основам
социально
критического
мышления при
работе над
таблицей
«положительные
и отрицательные
последствия
раздробленности
Руси».
Формировать

Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
делать выводы, определять
понятия; строить логически
обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
Сравнивать объекты по
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Культура Руси
Культура Руси

карте территорию ВладимироСуздальского княжества
Характеризовать особенности
географического положения
и социально-политического
развития ВладимироСуздальского княжества
Составлять характеристику
(исторический портрет) Андрея
Боголюбского; объяснять
причины его убийства
Объяснять причины
и последствия усиления
княжеской власти во
Владимиро-Суздальской Руси
Объяснять причины
установления в Новгороде
республиканских порядков
Рассказывать об особенностях
политической жизни
Новгородской республики
Характеризовать берестяные
грамоты как источник по
истории Новгородской и других
земель
Объяснять значение понятия
христианское мировоззрение
Давать общую характеристику
состояния русской культуры
в указанный период
Выявлять особенности
и характеризовать достижения
культуры отдельных княжеств
и земель (в том числе

Объяснять смысл
понятия политическая
раздробленность с
опорой на знания из
курса истории Средних
веков.
Называть
хронологические рамки
периода
раздробленности.
Раскрывать причины и
последствия
раздробленности.
Характеризовать
особенности
географического
положения и социальнополитического развития,
достижения культуры
отдельных княжеств и
земель (в том числе с
использованием
регионального
материала).

устойчивый
познавательный
интерес при
самостоятельно
м поиске ответов
на вопросы.
Осознавать
сильные и
слабые стороны
системы
управления в
Новгороде.
Характеризовать
православный
храм как образ
мира
древнерусского
человека
Учиться
эмоционально
положительно
принимать свою
культурную,
религиозную,
нравственную,
этническую
идентичность,
осваивать
общекультурное
наследие.
Учиться
эмоционально
положительно
принимать свою

заданным или самостоятельно
определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,
уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в
группе;
Индивидуально планировать
деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять
ошибки, в т.ч самостоятельно,
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Раздел 7. Русские
земли в середине
XIII – XIV в. (5 ч.)
Походы Батыя на
Русь
Борьба СевероЗападной Руси
против экспансии с
Запада
Русские земли под
властью Орды
Русские земли под
властью Орды
Москва и Тверь:
борьба за лидерство

с использованием
регионального материала)
Систематизировать
исторический
материал о развитии русских
земель в домонгольский период
Характеризовать общие черты
и особенности развития Руси
и Западной Европы
Показывать на исторической
карте территории крупнейших
самостоятельных центров Руси.
Изучать материалы,
свидетельствующие о походах
монгольских завоевателей
(историческую карту, отрывки
из летописей, произведений
древнерусской литературы
и др.); сопоставлять и обобщать
содержащиеся в них сведения
Объяснять причины успеха
монголов
Характеризовать значение
противостояния Руси
монгольскому завоеванию
Характеризовать значение этих
сражений для дальнейшей
истории русских земель
Объяснять причины успеха
русских в данных сражениях
Объяснять, в чем выражалась
зависимость русских земель
от Золотой Орды
Характеризовать повинности

этническую
используя ИКТ;
принадлежность Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.

Давать определения
понятий: духовнорыцарские ордены,
крестоносцы
Рассказывать о Невской
битве, Ледовом побоище
и Раковорской
битве (на основе
учебника, отрывков
из летописей, карт
и схем)
Давать определения
понятий: баскак, ярлык
на великое княжение,
ордынский выход, запись
«в число»
Объяснять, в чем
выражалась зависимость
русских земель от
Золотой Орды,
характеризовать
повинности населения.

Понимать
моральноэтические
причины
поражения Руси
от монгольских
завоевателей
Формировать
чувство
патриотизма и
гражданственнос
ти на примерах
сопротивления
ордынским
захватчикам
Учиться
эмоционально
положительно
принимать свою
культурную,
религиозную,
нравственную,

Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
делать выводы, определять
понятия; строить логически
обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
Сравнивать объекты по
заданным или самостоятельно
определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,

Раздел 8. Русские
земли в XIII –
первой половине
XV в. (4 ч.)

населения
Показывать на исторической
карте территорию СевероВосточной Руси, основные
центры собирания русских
земель, территориальный
рост Московского княжества
Раскрывать причины победы
Москвы в соперничестве
с Тверью
Составлять характеристику
(исторический портрет) Ивана
Калиты
Систематизировать
исторический материал
о монгольском и других
нашествиях и их последствиях

Рассказывать на основе
информации учебника,
отрывков из летописей,
карты и картосхемы о
Невской битве и Ледовом
побоище.
Составлять
характеристику
(исторический портрет)
Александра Невского
Характеризовать общие
черты и особенности
развития Руси
и Западной Европы

этническую
идентичность,
осваивать
общекультурное
наследие.
Учиться
эмоционально
положительно
принимать свою
этническую
принадлежность

Раскрывать причины
и следствия объединения
русских земель вокруг Москвы
Рассказывать о Куликовской

Давать определения
понятий: удельновотчинная система,
духовная грамота

Формировать
понимание
важности
политического

уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в
группе;
Индивидуально планировать
деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять
ошибки, в т.ч самостоятельно,
используя ИКТ;
Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.
Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
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Начало
объединения
русских
земель вокруг
Москвы
Московское
княжество
в конце XIV –
середине XV в.
Соперники Москвы
Резервное время

битве (на основе учебника,
отрывков из летописей,
произведений литературы,
исторической карты)
Раскрывать значение
Куликовской битвы
Оценивать роль Дмитрия
Донского, Сергия Радонежского,
митрополита Алексия
Показывать на исторической
карте расширение территории
Московской Руси
Характеризовать политику
Василия I
Изучать отрывки из Судебника
1497 г.; использовать
содержащиеся в них сведения
в рассказе о положении
крестьян
Показывать на исторической
карте территорию Великого
княжества Литовского
Показывать на исторической
карте территорию СевероВосточной Руси, основные
центры собирания русских
земель, территориальный рост
Московского княжества.
Выявлять на основе текста и
схем учебника изменения в
политическом строе Руси,
системе управления страной.

Давать
и аргументировать
оценку деятельности
Ивана Калиты
Давать определения
понятий: Государев двор,
местничество, поместье,
Юрьев день
Объяснять причины
и последствия
феодальной войны,
причины победы
Василия II Темного
Характеризовать
политику
литовских князей
Объяснять причины
быстрого
территориального роста
Литвы
за счет русских земель
Оценивать значение
и последствия польсколитовской унии и
Грюнвальдской битвы
для народов
Центральной Европы
Раскрывать причины и
следствия объединения
русских земель вокруг
Москвы.
Высказывать и
аргументировать оценку
деятельности Ивана

прогнозировани
я,
представление о
большом
значении
личности в
политическом
процессе
Учиться основам
социально
критического
мышления
Давать и
объяснять
собственную
оценку
действиям
Сергия
Радонежского,
Пересвета,
Осляби.
Оценивать роль
Дмитрия
Донского и
Сергия
Радонежского.
Усваивать
гуманистические
, ценности.
Осваивать
общекультурное
наследие Руси,
уважение
истории,

делать выводы, определять
понятия; строить логически
обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
Сравнивать объекты по
заданным или самостоятельно
определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,
уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в

64

65

66

Раздел 9.
Формирование
единого Русского
государства
в XV в. (5 ч.)
Объединение
русских земель
вокруг Москвы
Русское государство
во второй половине
XV –
начале XVI в.
Контрольная

Указывать хронологические
рамки процесса становления
единого Русского государства
Показывать на исторической
карте процесс превращения
Московского великого
княжества в Русское
государство
Составлять характеристику
(исторический портрет)
Ивана III
Объяснять значение создания
единого Русского государства

Калиты.
Раскрывать значение
Куликовской битвы.
Характеризовать
отношения Москвы с
Литвой и Ордой.
Объяснять причины и
последствия феодальной
войны.
Объяснять смысл
понятия
централизованное
государство.
Указывать
хронологические рамки
процесса становления
единого Русского
государства.
Объяснять значение
создания единого
Русского государства.
Давать определения
понятий: государь всея
Руси, великорусская
народность
Объяснять причины
победы Москвы над
Великим Новгородом
и Тверью
Давать определения
понятий: Боярская дума,
кормление, приказы
Характеризовать
взаимоотношения Церкви

культурных и
исторических
памятников.
Развивать
эстетическое
сознание через
освоение
художественног
о наследия
Учиться
эмоционально
положительно
принимать свою
этническую
принадлежность

Формировать
чувство
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма,
любви и
уважения к
Отечеству,
чувства
гордости за
свою Родину,
ее

группе;
Индивидуально планировать
деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять
ошибки, в т.ч самостоятельно,
используя ИКТ;
Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.

Познавательные:
Анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на
части), обобщать, доказывать,
делать выводы, определять
понятия; строить логически
обоснованные рассуждения –
на простом и сложном уровне;
Устанавливать причинноследственные связи – на
простом и сложном уровне;
Сравнивать объекты по
заданным или самостоятельно
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работа по теме
«Русь в XII-XV
вв.»
Русская культура в
XIV –
начале XVI в.
Русская культура в
XIV –
начале XVI в.

Выявлять на основе текста
учебника изменения
в политическом строе Руси,
системе управления страной
Сравнивать боярство
и дворянство
Раскрывать роль Православной
церкви в становлении
российской государственности
Объяснять суть разногласий
между нестяжателями
и иосифлянами, причины
победы иосифлян
Давать общую характеристику
состояния русской культуры
в указанный период
Характеризовать влияние
ордынского нашествия
на развитие русской культуры
Описывать достижения
культуры Руси в XIV—XV вв. (в
форме таблицы)
Проводить поиск исторической
информации для подготовки
сообщений / презентаций об
отдельных памятниках
культуры изучаемого периода
и их создателях
Описывать памятники
культуры, предметы быта (на
основе иллюстраций,
помещенных в учебнике,
на интернет-сайтах, или
непосредственных наблюдений,

с великокняжеской
властью
Давать определения
понятий: поучение,
послание, хождение,
житийная повесть
Сравнивать вотчинное и
поместное землевладение.
Раскрывать роль
православной церкви в
становлении и развитии
российской
государственности.
Характеризовать
взаимоотношения церкви с
великокняжеской властью.
Характеризовать общие
черты и особенности
процесса образования
единых государств на Руси
и в Западной Европе
Высказывать суждения
о значении наследия
периода объединения
русских земель вокруг
Москвы для современного
общества
Объяснять значение
понятий ересь, «Москва –
Третий Рим»
Составлять
систематическую таблицу
о достижениях культуры
Руси в XIV-XV вв.

историческое
прошлое
Усваивать
гуманистическ
ие, ценности.
Осваивать
общекультурн
ое наследие
Руси,
уважение
истории,
культурных и
исторических
памятников.
Развивать
эстетическое
сознание через
освоение
художественно
го наследия
Учиться
эмоционально
положительно
принимать
свою
этническую
принадлежнос
ть
Воспитывать
уважение к
истории,
культурным и
историческим
памятникам,

определённым критериям;
Пользоваться смысловым
чтением – самостоятельно
вычитывать фактуальную,
подтекстовую,
концептуальную информацию;
Коммуникативные:
Преодолевать конфликты –
договариваться с людьми,
уметь взглянуть на ситуацию с
позиции другого;
Организовывать работу в паре,
группе (самостоятельно
определять цели, роли,
задавать вопросы,
вырабатывать решения);
Развивать способности к
согласованным действиям с
учетом позиции другого усвоение норм общения.
Регулятивные:
Определять цель, проблему в
учебной деятельности;
Выдвигать версии; выбирать
средства достижения цели в
группе;
Индивидуально планировать
деятельность в учебной и
жизненной ситуации (в т.ч.
проект), используя ИКТ;
Работать по плану, сверяясь с
целью, находить и исправлять
ошибки, в т.ч самостоятельно,
используя ИКТ;

в том числе с использованием
регионального материала)
Собирать информацию
и готовить сообщения /
презентации об иконах и храмах
XIV—XV вв. (используя
интернет-ресурсы и другие
источники информации)
Систематизировать
исторический материал об
изученном периоде
Изучать отрывки из Судебника
1497 г. и использовать
содержащиеся в них сведения в
рассказе о положении крестьян
Приводить оценки роли
выдающихся религиозных
деятелей в истории Московской
Руси.
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Резервное время (2
ч.)
Резервное время
Резервное время

Участвовать в оформлении
альбома, посвященного
памятникам культуры
родного края изучаемого
периода.
Оценивать основные
события и явления в
истории Московской Руси
XV-XVI вв., роль
отдельных исторических
личностей.
Сопоставлять факты
образования
централизованных
государств на Руси и в
странах Западной Европы,
выявлять общее и
особенное.

уважение к
другим
народам
России и мира
и принятие их,
формирование
межэтническо
й
толерантности,
готовности к
равноправному
сотрудничеств
у

Оценивать степень и способы
достижения цели в учебных и
жизненных ситуациях,
самостоятельно исправлять
ошибки.

График контрольных работ
№ п/п
1
2
3

№ контрольной работы с указанием темы
Контрольная работа № 1 по теме «Европейское Средневековье»
Контрольная работа № 2 по теме «Древнерусское государство»
Контрольная работа № 3 по теме «Русь в XII-XV вв.»

Недельные сроки
12.12-17.12
13.03-18.03
22.05-27.05

