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1. Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования;
2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011.(Стандарты
второго поколения);
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения);
3. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
4. В соответствии с авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России 5 – 9 классы» и авторской программы по Всеобщей
истории Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С.
Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. – М.:
Просвещение, 2012.
История России 5 – 9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших
времен до конца 16 века». – М.: «Просвещение». 2012
5. Программа ориентирована на УМК:
предметная линия учебников Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С.:История Средних веков: Учебник для 6 класса
общеобразовательных заведений. – М.: Просвещение, 2012
предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца 16 века» Учебник для 6 класса
общеобразовательных заведений. – М.: «Просвещение». 2012
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой
концепции исторического образования.
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к
правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая
программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по истории Средних веков и истории России с
древнейших времен до конца 16 века.
Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:
История Средних веков: учебник для 6 класса. Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С. –М.: Просвещение. 2012
Рабочая тетрадь по истории Средних веков. – М.: Просвещение, 2013.
История России с древнейших времен до конца 16 века: учебник для 6 класса. А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение. 2012
Рабочая тетрадь по истории России с древнейших времен до конца 16 века. – М.: Просвещение, 2013.

Внесены изменения в рабочую программу по сравнению с авторской за счет введения уроков по проектной деятельности в соответствии с
системно-деятельностным подходом. Цель данных изменений состоит в создании условий для всестороннего развития личности учащегося,
реализация компетентностного и системно-деятельностного подхода.
1.1.
Цель изучения предмета «История Средних веков» и « Истории России с древнейших времен до конца 16 века»:
— освоение значимости периода средневековья в истории народов Европы, Азии и в частности Российского государства, а также их места в
истории мировой цивилизации.
Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего образования.
1.2.
Задачи изучения предмета «История Средних веков» и « Истории России с древнейших времен до конца 16 века»:
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе
освоенных знаний о народах, персоналиях средневековья народов мира и отдельно России;
— овладение знаниями о своеобразии эпохи средневековья в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и
раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Средних веков» и « Истории России с древнейших времен до конца 16
века»;
— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, как своего отечества, так и других народов, религии различных этносов с
использованием педагогического и культурного потенциала народов мира;
— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей средневековья;
— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных
ситуациях;
— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ и государств во времена средних
веков и Русского государства средневекового периода, для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
условиях современного поликультурного общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного
многообразия мира, в понимании и уважении не только других людей, народов и культур, но и любовь, и уважение к своему отечеству.
1.3 Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков.
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет:
●
●
●

определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету;
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

2. Общая характеристика предмета «История Средних веков» и « Истории России

с древнейших времен до конца 16 века».
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает
предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического
принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям
развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.
Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной
культурной общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития,
цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными
и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно
ориентированный и проблемный подходы.
Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учетом Базисного учебного
(образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 классы по 2 часа в неделю.
3. Описание места

учебного предмета «История Средних веков» и « Истории России с древнейших
времен до конца 16 века» в учебном плане

Школьный предмет «История Средних веков» и « Истории России с древнейших времен до конца 16 века» должен познакомить учащегося с
общими понятиями, историческими и социологическими явлениями средневековья, объяснить ему элементы исторической жизни и влияние их на
повседневную жизнь человека в данную историческую эпоху. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе
учебного сотрудничества с учащимися 6 класса.
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Средних веков» и « Истории России с древнейших времен до конца 16 века»
относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования.
Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета два учебных часа в неделю). В соответствии с базисным учебным планом
программа предполагает обобщающие уроки по разделам. На это отводиться 4 часа. Кроме этого на повторение всего изученного за курс «История
Средних веков» и « Истории России с древнейших времен до конца 16 века» отводиться еще 1 час. Указанные обобщающие уроки способствуют
формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей организации познавательной деятельности школьников, позволяют
осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся в различных формах (самостоятельные работы, тестовые задания).
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Учебный предмет «История Средних веков» и « Истории России с древнейших времен до конца 16 века» направлен на изучение основ
исторической науки и исторических знаний по историческому развитию человеческого общества. Он предполагает дальнейшее развитие учащихся,
воспитание у них патриотизма, любви и уважения к окружающему миру, традициям и всему что создано человеком на протяжении своего развития.
Также данный предмет предполагает ознакомление с основными историческими процессами, понимание значения нравственности, веры и религии в
жизни человека и общества. К формированию первоначальных представлений о мифах, религии, их роли в культуре и истории, к становлению

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести, уважении прав
других людей, осознанию ценности человеческой жизни.
Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностый,
дифференцированный, личностно- ориентированный и проблемный подходы. Системно–деятельностный подход, лежащий в основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям построения демократического и гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества. В соответствии со стандартом, на ступени основного общего
образования осуществляется дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное
развитие и воспитание, предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
укрепление духовного здоровья обучающихся.
5. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета.
Требования к уровню подготовки учащихся проектируется с учетом и на основе государственных стандартов. Участие учащихся в научнопрактической конференции, во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам, участие в интеллектуальных и
творческих конкурсах различного уровня обусловленны изменением содержания учебного материала. Предполагается, что результатом изучения
истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной),
когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения 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 изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 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
и др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 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 приемы 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 ее 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.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру
подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями,
умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
· читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
· соотносить единичные исторические факты и общие явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога
в поликультурной среде;
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по
поиску и охране памятников истории и культуры).
Показатели освоения курса
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная
(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная.
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей
способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.;
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения,
аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;
способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с
целью;
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы,
зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, олимпиадах.
Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения,
программированного обучения, тестового контроля.

6. Содержание учебного предмета.
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (70
часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. Предмет «история» в 6 классе включает два курса: история средних веков – 28
часов и истории России – 42 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов.
РАЗДЕЛ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (28 часа)
Введение (1 час). Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки и основные типологические
характеристики Средневековья для Запада и Востока.
Раннее средневековье (9 часов) Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура западноевропейского
Средневековья. Первые европейские королевства. Роль религии и церкви в Средние века. «Христианский мир» Средневековья как основание
для формирования будущей европейской идентичности. Средневековый город. Начало византийской цивилизации. Византия — наследница
античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное христианство. Власть и церковь в
Византии. Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на
государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию. Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.
Исламская мораль и право. Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой Европы.
Расцвет средневековья (9 часов). Структура средневекового общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные
отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей.
Католицизм и православие. Папство и светская власть. Международные отношения в Средние века. Столетняя война. Крестьянские войны.
Городская средневековая культура. Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя и Европа.
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и
община. Религия в средневековой Индии. Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и
общество.
Закат средневековья (9 часов). Война Алой и Белой розы. Реконкиста. Средневековая сословная монархия как первая представительная
политическая система в истории. Кризис XIV—XV вв. Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования
«новой» Европы. Касты и община в Индии. Религия в средневековой Индии. Китай в период правления монголов. Империя Мин.
Административно-бюрократическая система. Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление
государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и Асикага. Культура и быт в средние века.
РАЗДЕЛ ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА 16 ВЕКА. ( 42 часа)
Тема I. Древняя Русь (12 ч) Происхождение славян их соседи и враги. Общеславянский европейский поток. Место предков славян среди
индоевропейцев. Дискуссия в исторической науке о прародине славян. Первые нашествия: борьба славян с кочевыми племенами. Греческие
колонии и скифы. Другие народы нашей страны в глубокой древности. Великое переселение народов и Восточная Европа. Анты — первое
восточнославянское государство. Славянский вождь Кий. Славяне на берегах реки Волхов. Борьба с аварами и хазарами. Религия восточных

славян. Языческие праздники и обряды восточных славян. Развитие хозяйства. Ремесла. Города. Торговля. Путь «из варяг в греки».
Складывание племенных союзов. Усложнение структуры общества. Зарождение признаков государственности. Предпосылки образования
Древнерусского государства. Особенности развития социально- политических процессов у восточных славян в древности в сравнении с
народами Западной Европы. Государство Русь на Днепре. Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Варяги. Норманнская
теория, ее роль в русской истории. Неонорманнизм. Происхождение слова «русь». Рюрик в Новгороде. Борьба Новгорода и Киева как двух
центров государственности на Руси. Создание единого государства Русь. Правление князя Олега. Укрепление Киевского государства при
князе Игоре. Начало борьбы с печенегами. Продвижение к Причерноморью, устью Днепра, на Таманский полуостров. Русско-византийская
война 941—944 гг. Княжение Игоря. Восстание древлян и смерть Игоря. Правление княгини Ольги. Реформа управления и налогообложения
при Ольге. Крещение княгини Ольги. Правление Святослава. Святослав — «Александр Македонский Восточной Европы». Поражение
Святослав. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Дипломатическая борьба вокруг Крещения. Очаги христианства
в языческом мире. Русь — страна двоеверия. Историческое значение Крещения Руси. Появление на Руси духовенства — мощной социальноэкономической, духовной, культурной силы. Оборона Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб —
князья-мученики. Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы между Ярославом и Мстиславом.
Личность Мстислава, князя-воина. Смерть Мстислава и конец междоусобицы. Объединение Руси в единое государство. Расцвет Руси при
Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Совершенствование земледелия, развитие ремесла, появление светских и церковных вотчин.
«Русская Правда» как юридический памятник раннефеодальной эпохи. Строительство Киева и других русских городов. Святая София.
Начало русского монашества. Киево-Печерский монастырь. Первый русский митрополит Иларион. Династические связи Ярославова дома.
Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром печенегов в 1036 г. Развитие культуры, образования при Ярославе Мудром. Появление и развитие
русской письменной культуры. Русское общество в XI в. Государственное управление. Возникновение феодальной земельной собственности.
Феодально- зависимое население. Города. Торговля. Церковь. Монастыри. «Правда» Ярославичей — новый свод законов.
Тема II. Политическая раздробленность на Руси. (12 часов) Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Признаки
распада Древнерусского государства. Соперничество феодальных кланов. Княжеские съезды и объединение русских сил для борьбы с
половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха. «Поучение детям» и
«Устав». Причины распада единого государства. Рост городов и земель, развитие городских сословий, становление вотчинного
землевладения. Признаки обособления отдельных княжеств на новой экономической, политической, культурной основе. Борьба
центробежных и центростремительных сил. Скрепляющее действие власти киевского князя, русской церкви, единой культуры, единой
сложившейся народности, внешней опасности со стороны половцев. Киевское княжество. Чернигово-Северское княжество. ГалицкоВолынское княжество. Новгородская земля. Северо-Восточная Русь в XII — начале XIII в. Владимиро-Суздальская земля. Юрий Долгорукий.
Андрей Боголюбский. Культура Руси X — начала XIII в. Условия и процесс зарождения культуры Руси. Письменность. Грамотность. Школа.
Летописание. «Повесть временных лет». Летописец Нестор. Редактирование летописных сводов представителями различных политических
группировок. Литература. «Слово о полку Игореве». Архитектура. Строительное дело. Облик русского города. Искусство. Переводческая
деятельность. Народное творчество. Образование, развитие научных знаний. Искусство. Фольклор. Жизнь простых людей. Быт, жилища,
орудия труда, традиции, обычаи крестьян, ремесленников, мелких торговцев, слуг, холопов. Монголо-татарское вторжение на Русь. Рождение

Монгольской империи. Чингисхан. Завоевания монголов. Сражение на реке Калке. «Батыево нахождение» на Русь. Установление ордынского
ига на Руси. Перепись населения, ордынская дань, баскаки и откупщики. Александр Невский и Орда. Европа и Русь в период монголотатарского нашествия. Натиск с северо-запада. Александр Ярославич Невский. Невская битва. Борьба с Тевтонским орденом. Ледовое
побоище. Совместная борьба народов Прибалтики и Руси против шведских и немецких рыцарей.
Тема III . Московская Русь (18 часов). Тверское восстание 1327 г. Подвиг князя Михаила Тверского. Карательные экспедиции из Золотой
Орды. Золотая Орда — верховный сюзерен русских князей, ханские ярлыки. Роль русской церкви, митрополиты и епископы, их отношения с
русскими князьями и ханами. Политическое соперничество. Возвышение Москвы. Переход митрополии из Владимира в Москву. Личность
Ивана Калиты. Успехи Ивана Калиты, его преемников. Сохранение европейских связей русских земель. Дискуссия о путях и центрах
объединения русских земель. Противостояние Орде. Золотая Орда. Территория, социально-экономический строй, государственная власть,
религия, личность хана Узбека. Народы, входившие в состав Золотой Орды. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Успехи в
борьбе с Тверью, Рязанью, Литвой. Митрополит Алексий и московские бояре. Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского.
Сергий Радонежский. Мамай. Поход русского войска на Казань. Сражение на Пьяне (1377 г.) и Воже (1378 г). Битва на Куликовом поле (1380
г.), ее отражение в летописях, повестях, сказаниях, миниатюрах, иностранных источниках. Национальный подъем после Куликовской победы.
Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Темном. Потери и приобретения времени феодальной войны второй четверти
XV в. Политические и духовные лидеры, позиции сословий. Распад Золотой Орды. Усиление Руси при Иване III. Иван III — первый великий
князь всея Руси. Создание единой системы управления, армии, системы финансов. Судебник 1497 г. Соперничество светской и церковной
властей. Борьба с еретиками. Отношения с Западом, возрождение былых связей. Присоединение земель. Разрыв с Ордой — стояние на Угре,
освобождение от иноземного ига (1480 г.). Московское государство в системе международных отношений. Теория «Москва — Третий Рим».
Великое княжество Литовское. Войны с Литвой и Ливонским орденом. Русское многонациональное государство. Сельское хозяйство и
промыслы. Города и торговля. Русская культура и быт XIV—XV вв. Возрождение и развитие письменной традиции. Летописные своды,
повести и сказания, жития святых. Церковное и гражданское строительство (монастырские комплексы- крепости, храмы в городах и
селениях, дворцы и жилые дома). Иконопись и фрески — Андрей Рублев, Феофан Грек и др. Прикладное искусство. Духовные искания.
Церковь, ее роль в культурной жизни. Антицерковные настроения. Еретики-вольнодумцы: стригольники, жидовствующие — представители
реформационной, гуманистической мысли на Руси. Повседневная жизнь русских людей — жилища и одежда, пища и развлечения, обряды и
духовные запросы. Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани, вхождение нерусских народов в состав Российского
государства. Россия при Иване Грозном. Личность Елены Глинской — регентши русского трона. Иван IV Грозный — первый царь всея Руси.
Политика Избранной рады. Реформы. Царь и его соратники — Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп Сильвестр и др. Митрополит
Макарий. Расправы с вольнодумцами (Феодосий Косой, Башкин, Артемий и др.). Внешняя политика — взятие Казанского и Астраханского
ханств. Башкирия и Ногайская орда. Начало присоединения Сибири — поход Ермака. Нерусские народы в составе России. Опричнина.
Ливонская война. Измена А. Курбского. Набеги крымцев. «Засечная черта». Полководец Иван Воротынский. Сожжение Москвы (1571 г.).
Молодинская битва 1572 г. — разгром Девлет-Гирея. Иван Грозный, его сторонники и противники. Опричные казни и погромы. Народные
бедствия. Хозяйственное разорение, положение крестьян, холопов, посадских людей. Побеги, восстания. Иван Грозный и его время в
российской историографии. Дискуссия о характере опричнины. Правление Федора Ивановича. Гибель царевича Дмитрия в Угличе.

Крепостнические законы (заповедные годы, урочные лета). Кончина Федора Ивановича, воцарение Бориса Годунова. Личность Годунова.
Борьба с Романовыми и Шуйскими. Интриги бояр. Культура и быт конца XV—XVI в. Общерусские культурные традиции. Фольклор.
Просвещение. Научные знания. Литература. Летописные своды, повести и сказания. Публицистика — царь Иван Грозный и его оппонент А.
Курбский. Пересветов, Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский и др. Историческая и политическая мысль. Архитектура. Подъем строительного
дела. Московский Кремль, храмы. Живопись — московская и новгородская школы, строгановское письмо. Прикладное искусство. Городская
и сельская жизнь — труд и быт.
Тематический план история Средних веков
№
п/п

Тема

Всего часов

контрольные
работы,
Творческие работы,
зачеты, мониторинги
проекты

1 Введение.

1

2 Тема1. Становление средневековой Европы

4

3 Тема 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках.

2

4 Тема 3. Арабы в 6-11 веках

1

5 Тема 4.Феодалы и крестьяне

2

1

6 Тема5.Средневековый город в Западной и Центрально
Европе

2

1

7 Тема 6.Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые
походы

2

1

8 Тема 7.Образование централизованных государств в
Западной Европе(11-15 века)

6

1

9 Тема 8. Славянские государства и Византия в 14 -15
веках

2

10 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века

3

11 Тема 11. Народы Азии, Африки и Америки в Средние

2

1
1

1

1

века
12 Итоговое повторение

1

1

Тематический план история России с древнейших времён до конца 16 века.
№
п/п

Тема

Всего часов

контрольные работы,
зачеты, мониторинги Творческие работы,
проекты

1 Введение.
2 Тема 1. Древняя Русь в 8 – первой половине 12 в.

1
11

1

1

3 Тема 2. Русь удельная в 12 – 13 вв.

11

1

1

4 Тема 3. Московская Русь в 14 – 16 веках

17

1

2

5 Итоговое повторение

2

1

7. Календарно – тематическое планирование
№ Дата
п/п
1

Сентябрь
1 неделя

Скорректир
ованная
дата

Тема урока

содержание

понятия

Введение.
Живое
Средневековье.

Что
изучает
история. Понятие
«средние
века».
Хронологические
рамки
Средневековья.
Место
истории
средних веков в
истории

Исторически Предметные: научатся определять термины: архивы, хроники,
е
фрески.
Получат возможность научиться: работать с учебником
источники
Метапредметные УУД: познавательные: самостоятельно
выделяют
и
формулируют
познавательную
цель.
Средние
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и
века
позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера
Феодализм
высказывания. Регулятивные: ставят учебные задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё
Традиционн

Знакомство
с
темой года «В
свершеньях
и
духовной силе на
благо человека и
России»

Универсальные
учебные
действия
(личностные,
регулятивные, коммуникативные, познавательные)

человечества.
ое общество
Источники знаний
об истории Средних цивилизация
веков.

не
известно.
Личностные УУД: осмысливают гуманистические традиции и
ценности современного общества

Тема 1. Становление средневековой Европы (6-11 века) -4 часа
2

Сентябрь
1 неделя

Образование
Великое
варварских
переселение
королевств.
народов.
Государство
Германские
франков
и племена. Падение
христианская
Запад.
Римской
церковь в 6-8 империи.
веках
Королевская
власть
при
Хлодвиге.
Принятие
христианства.
Законы франков

3

Сентябрь
2 неделя

Возникновение и
распад империи
Карла Великого.
Феодальная
раздробленность.

Варвары
Готы
Кельты
Германцы
Гунны
Родовая
община Род
племя,
династия,
король,
ополчение,
граф,
феодал,
сборник
законов,
штраф

Карл
Великий.
Император
Франкская
империя
империя. Распад
Феодализм
государства
Каролингов.
Феодал
Сеньоры
и
Феодальная
вассалы.

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 Метапредметные 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
учебнопознавательный интерес к новым общим способам решения
задач
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

Феодальная
лестница.

лестница
Междоусоб
ные войны
Вассалы
Сеньоры

4

Сентябрь
2 неделя

Феодальная
раздробленность
в
Западной
Европе в IX – XI
вв.

Образование
государств
во
Франции,
Германии,
Италии. Англия
в
раннее
Средневековье.
Англосаксы
и
норманнское
завоевание.

англы
саксы
норманны
викинги
«круглый
стол»

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 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 учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний
5

Сентябрь
3 неделя

Англия в раннее Англия в 9-11
Средневековье
веках. Легенды об
английском
короле
Артуре.Норманны
и их образ жизни.
Объединение
в
единое
государство.Прек
ращение
норманнских
завоевательных
походов

Книгопечата
нье

Предметные:
Научатся определять термины: король, коронование,
королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, феодальная
Пергамент
лестница, сеньор, вассал.
Получат возможность научиться: давать личностную
Хроники
характеристику Карлу Великому, анализировать причины
Житие
распада империи Карла Великого
Метапредметные
УУД:
Эпические
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока,
поэмы
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
Тема 2.Византийская империя и славяне в 6-11 веках. -2 часа

6

Сентябрь
3 неделя

Византия
при Преемственность
Юстиниане.
с
античной
Культура
цивилизацией.
Византии
Власть
императора
в
Византии.

Икона
Иконопись
Мозаика
Фреска

Предметные:
Научатся определять термины: евразийское государство,
скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, фрески,
канон.
Получат возможность научиться: определять специфику
государственного устройства Византии и анализировать

Церковь
и Смальта
светские власти.
Города Византии
и жизнь в них.
Эпоха
Юстиниана:
реформы
и
укрепление
империи. Борьба
Византии
с
врагами.

7

Сентябрь
4 неделя

Образование
славянских
государств.

Праславяне

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
Славянская
Складывание
Получат возможность научиться: называть важнейшие
письменност
православного
достижения византийской культуры и ее вклад в мировую
ь
мира.
культуру, определять влияние христианства на развитие
Направления
византийской культуры
движения славян.
Метапредметные УУД:
Занятия и образ
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
жизни
славян.
познавательную цель, используют общие приемы решения
Образование
поставленных задач
государств
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении
Славянские
проблем, проявляют активность во взаимодействии для
государства
решения коммуникативных и познавательных задач
Византия
и
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с

славянский мир.

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

Тема 3. Арабы в 6-11 веках- 1 час
8

Сентябрь
4 неделя

Возникновение
ислама. Арабский
халифат и его
распад. Культура
стран Арабского
халифата

Расселение
и
занятия арабских
племен.
Мухаммед
и
зарождение
ислама.
Завоевания арабов
в
Азии,
Сев.
Африке, Европе.
Распространение
ислама. Культура
арабов

Ислам
Коран
Мусульмане
Халиф
Халифат
экспансия
Арабески
Медресе
Мечеть
Минарет
Арабески
Медресе
Мечеть

Предметные:
Научатся определять термины: бедуины, ярмарка, шариат,
халифат, эмират.
Получат возможность научиться: определять влияние
природно-климатических 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

Минарет
Тема 4.Феодалы и крестьяне-2 часа

9

Октябрь
1 неделя

В
рыцарском
замке.
Работа
над проектами в
рамках
темы
года

Феодальное
землевладение.
Европейское
рыцарство.

Сословия

Феодальная
знать. Жизнь
быт феодалов.

Феодальная
и лестница

Сеньоры
Вассалы

феод

10

Октябрь
1 неделя

Средневековая
Жизнь, быт, труд Повинности
деревня и ее крестьян.
Оброк
обитатели
Феодальные
повинности.
Барщина
Крестьянское
хозяйство.
Натуральное
хозяйство.
Община.

Предметные:
Научатся определять термины: замок, донжон, палица,
кольчуга, забрало, оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз.
Получат возможность научиться: описывать снаряжение
рыцаря и рыцарский замок, объяснять смысл рыцарских
девизов
Метапредметные 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 учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий.
Личностные УУД:
Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к
новым общим способам решения задач
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
Тема 5.Средневековый город в Западной и Центральной Европе – 2 часа
11

Октябрь
3 неделя

Формирование
средневековых
городов.
Горожане и их
образ
жизни.
Работа
над
проектами
в
рамках
темы
года

Возникновение
Гильдии
городов. Борьба с
сеньорами. Облик цехи
городов. Города –
центры торговли,
ремесла
и
культуры. Цехи и
гильдии.
Городские
сословия.
Городское
управление,
зарождение
демократических
порядков. Жизнь
и быт горожан.
Торговля
и
ярмарки

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.
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

12

Октябрь
3 неделя

Торговля
Средние века

в

Торговля
и
ярмарки.
Оживление
торговых
отношений.
Торговые
пути.
От
ростовщичества к
банкам

Ярмарка
Торговля,
банки,
ростовщики

Предметные:
С помощью карты определять центры ремесла и торговли.
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание
изученной главы учебника
Метапредметные УУД:
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели
урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной
форме, в том числе творческого и исследовательского
характера.
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства
для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточных целей с учетом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному процессу;
понимают
необходимость
учения,
выраженного
в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний

Тема 6.Католическая церковь в 11 -13 веках. Крестовые походы – 2 часа
13

Октябрь
4 неделя

Могущество
папской власти.
Католическая
церковь
и
еретики.

Разделение
Ереси
христианства на
католицизм
и Еретики
православие.
Инквизиция
Светские
правители
и
церковь.
Объединяющая
роль

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

католической
церкви.
Источники
богатства.
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Октябрь
4 неделя

Крестовые
походы.

Крестовые
крестовый
походы
и
их поход
последствия.
Ересь
и крестоносцы
преследование
еретиков.

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

Тема 7.Образование централизованных государств в Западной Европе(11-15 века) – 6 часов
15
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Октябрь
5 неделя

Октябрь
5 неделя

Как происходило Усиление
объединение
королевской
Франции.
власти. Сословно
-представительная
монархия.
Генеральные
штаты.
Образование
централизованног
о государства.

Генеральн
ые штаты
Сословная
монархия
Парламент

Что
англичане Нормандский
Парламент
считают началом герцог Вильгельм.
закон
своих свобод
«Книга
Страшного
суда».Историческ
ое
значение
реформ.

Предметные:
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
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
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Ноябрь
1 неделя

Столетняя война

Возвращение
французских
территорий.
Причины и итоги
столетней войны.
Жанна д Арк.

18

Ноябрь
1 неделя

Усиление
королевской
власти в конце 15
века во Франции
и Англии

Завершение
объединения
Франции. Война
Алой и Белой
розы.
Установление

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: партизанская война
Получат возможность научиться: назвать причины, важнейшие
битвы и итоги Столетней войны; давать личностную
характеристику Жанны д’Арк
Метапредметные УУД:
Регулятивные:
ставят
учебную
задачу,
определяют
последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата, составляют план и алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют
познавательную цель, используют общие приемы использования
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: централизованное государство,
диалект.
Получат возможность научиться: определять цели, средства и
итоги борьбы королей Людовика XI и Карла Смелого, давать их
личностную характеристику

сильной
центральной
власти в Англии.
Последствия
процесса
централизации.

19

Ноябрь
2 неделя

Реконкиста
и
образование
централизованны
х государств на
Пиренейском
полуострове

Мусульманская
Халифат
Испания.
Образование
и Ислам
распад
кортесы
Кордовского
халифата

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: 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
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Ноябрь
2 неделя

Государства
оставшиеся
раздробленными:
Германия
и
Италия в 12 – 15
веках

Подъем
хозяйства.
Причины
сохранения
раздробленности
страны.
Образование
централизованны
х государств в
Германии.
Священная
Римская империя.
Расцвет торговли
и
достижение
независимости.
Гор. респ. в Ит.;
Гвельфы
и
гибелл.;
Правление
Медичи во Флор.

Раздроблен
ность
Централиз
ованное
государств
о
Гвельфы
Гибеллины
Чомпи
Тирания

положительного отношения к образовательному процессу;
понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний
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

Тема 9. Славянские государства и Византия в 14 -15 веках-2 часа
21

Ноябрь
3 неделя

Гуситское
движение
Чехии.

Чешское
в государство.
Национальное
движение
в
Чехии. Ян Гуси
Ян
Жижка.
Гуситские войны
и их значение.

Паны

Предметные:
Научатся определять термины: гуситы, умеренные, табориты,
Церковный сейм
собор
Получат возможность научиться: называть причины, по
которым Ян Гус критиковал католическую церковь;
Патриот
анализировать причины побед гуситов и определять причины их
Табориты
поражения и итоги гуситского сражения.
Метапредметные УУД:
Умеренные
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с

Сейм
Гуситское
движение

II триместр
22 Ноябрь
4 неделя

Завоевание
туркамиосманами
Балканского
полуострова

Балк.
страны
перед завоев.;
Завоевания турокосманов;
Битва на Косовом
поле;
Гибель Византии;
Осман. Империя

Туркиосманы

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
Янычары
Получат возможность научиться: называть причины падения
Подушный Византийской империи и последствия османского завоевания
налог
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
Тема 10.Культура Западной Европы в 11 – 15 веках – 3 часа
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Ноябрь
4 неделя

Декабрь
1 неделя

Образование,
философия,
литература в XIXV вв. Работа
над проектами в
рамках
темы
года

Наука
и
образование.
Технические
открытия
и
изобретения.
Средневековый
эпос. Фольклор.
Архитектура,
скульптура,
живопись.Новое
учение
о
человеке.
Представители
Раннего
Возрождения.

Готический
и
романский
стили
Гуманизм
Возрожден
ие

Трубадур
Средневековое
искусство.
Культура раннего
Возрождения
в
Италии. Работа
над проектами в
рамках
темы

Антич. Наследие;
Нов. уч. о чел-ке; Ваганты
Гуманизм;
Иск.
раннего Арка
Возрождения;
Свод
Готич.
стиль

Предметные:
Научатся определять термины: корпорации, университет, декан,
ректоры, магистры, диспуты, схоластика, трубодуры, труверы,
минизингеры, ваганты, готика
Получат возможность научиться: называть выдающихся
деятелей культуры XI-XV вв, основные жанры литературы,
особенности изобразительного искусства и архитектуры
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: 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

Химеры

года

25

Декабрь
1 неделя

26

Декабрь
2 неделя

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: Возрождение, гуманисты.
Получат возможность научиться: называть различные подходы
Научные
Ректор
(феодальный и гуманистический) к понятию «благородство»,
открытия
и
Разв. науки и тех;
Факультет основные идеи гуманистов
изобретения.
Изобр.книгопеч
Метапредметные
УУД:
Регулятивные:
учитывают
Работа
над
Гуманизм
установленные правила в планировании и контроле способа
проектами
в
решения, осуществляют пошаговый контроль. Познавательные:
рамках
темы
самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении
года
проблемы различного характера. Коммуникативные: учитывают
различные мнения и стремятся к координации различных
позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и
позициюЛичностные УУД:
Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха
учебной деятельности
Тема 11.Еароды Азии, Африки и Америки в средние века -2 часа
Средневековая
Азия:
Индия,
Китай, Япония.

Китай: распад и
восстановление
единой державы.
Крестьянские
восстания,
нашествия
кочевников.

Турки
османы
касты

– Предметные:
Научатся определять термины: Великий шелковый путь, раджа,
Варны
Получат возможность научиться: называть народы Азии,
брахманиз Африки
и
Америки,
особенности
их
цивилизаций
м
Метапредметные УУД:
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу,

Индийские
княжества.
Создание
государства
Великих
Моголов.
Делийский
султанат.
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Декабрь
2 неделя

Государства
и
народы Африки и
доколумбовой
Америки

Неравномерность
развития народов
Африки.
Территория,
расселение,
занятия,
образ
жизни народов.

буддизм
индуизм
ислам

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:
Получат возможность научиться: называть народы Африки и
Америки,
особенности
их
цивилизаций
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
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Декабрь
3 неделя

Освоение Африки
европейцами.
Доколумбовы
цивилизации
Америки.
Сохранение родоплеменных
отношений.
Майя, ацтеки и
инки:
государства,
верования,
особенности
хозяйственной
жизни.
Уникальность
культуры народов
доколумбовой
Америки

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

Итоговое
Средние века в
повторение.
истории. Народы
Наследие
и государства на
средних веков в исторической
истории
карте.
человечества.
Достижения
производства
и
техники.
Культурное
наследие.

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
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний
Календарно – тематическое планирование
№
п/п

Дата

1
(29)

Декабрь
3 неделя

Скорректир
ованная
дата

Тема урока

Универсальные учебные
познавательные)

действия

(личностные,

регулятивные,

коммуникативные,

Введение. Урок
по теме года «В
свершеньях
и
духовной силе
на
благо
человека
и
России»

Предметные:
Научатся определять что изучает история Отечества
Получат возможность научиться: определять исторические источники по истории нашей Родины
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
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

Тема 1.Древняя Русь в 8 – первой половине 12 в. – 11 часов
30

Декабрь
4 неделя

Древнейшие
народы
территории
России

31

Декабрь
4 неделя

Восточные
славяне

Предметные:
на Научатся определять термины: городище, дань, колонизация, каганат, рось.
Получат возможность научиться: называть соседей славян, показывать на карте Тюркский и
Аварский каганат, давать сравнительную характеристику Волжской Булгарии и Хазарского
каганата
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: 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

32

Декабрь
5 неделя

Формирование
Древнерусского
государства

3334

Январь
3 неделя

Первые киевские
князья

35

Январь
3 неделя

Владимир
Святославович.
Принятие
христианства.
Работа
над
проектами
в
рамках
темы

Предметные:
Научатся определять термины: государство, дружина, князь, воевода
Получат возможность научиться: показывать на карте путь из варяг в греки и русские города,
называть ключевые черты племенного управления, извлекать полезную информацию из
исторических источников
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: уроки, погосты, реформа
Получат возможность научиться: составлять развернутый план изложения темы, называть
имена и деяния первых русских князей, анализировать значение налоговой реформы княгини
Ольги, давать личностную характеристику Святослава
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: оборонительная система, митрополит, устав
Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из исторических
источников, характеризовать политику Владимира Святославовича, понимать значение принятия
христианства для дальнейшего развития государства
Метапредметные УУД:
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и
того, что еще неизвестно.

года

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: правда, посадники, вотчины, смерды, закупы, рядовичи, холопы
Получат возможность научиться: определять причины междоусобиц, характеризовать политику
Ярослава Мудрого, называть группы зависимого населения Руси
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: былины, зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань, эмаль
Получат возможность научиться: давать характеристику культуры Древней Руси, устанавливать
причинно-следственные связи между христианством и культурными ценностями
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

36 - Январь
37
4 неделя

Расцвет
Древнерусского
государства при
Ярославе
Мудром

38

Январь
4 неделя

Культура
Древней
Руси.
Работа
над
проектами
в
рамках
темы
года

39

Январь
5 неделя

Быт и нравы Предметные:
Древней
Руси. Научатся определять термины: лихие люди, скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем, изба,
Работа
над слобода, сени, зипуны, порты, онучи, епанча
проектами
в Получат возможность научиться: составлять рассказ «Один день жизни крестьянина

рамках
года

40

Январь
5 неделя

темы (горожанина, князя, ремесленника)»
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.
Повторение
и Предметные:
контроль по теме Научатся определять термины, изученные в главе «Древняя Русь в VIII- первой половине XII в.»
«Древняя Русь в Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения истории и
VIIIпервой культуры
Метапредметные УУД:
половине XII в.»
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
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний

Тема 2. Русь удельная в 12 – 13 вв. 11 ч.
41

Февраль
1 неделя

Начало
раздробленности
Древнерусского
государства

Предметные:
Научатся определять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатация.
Получат возможность научиться: характеризовать политику Владимира Мономаха, называть
причины политической раздробленности, извлекать полезную информацию из исторических
источников
Метапредметные УУД:

42 - Февраль
43
1 неделя
Февраль
2 неделя

44

Февраль
2 неделя

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
Главные
Предметные:
политические
Научатся определять имена выдающихся владимиро-суздальских князей
центры
Руси. Получат возможность научиться: характеризовать государственно-политическое устройство
Северокняжества и показывать Владимиро-Суздальское княжество на карте, определять направления
деятельности владимиро-суздальских князей
Восточная Русь
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
Главные
политические
центры
Руси.
Новгородское
земля и ГалицкоВолынское
княжества

Предметные:
Научатся определять термины: боярская республика, посадник, вечевой колокол, владыка,
тысяцкий
Получат возможность научиться: свободно излагать подготовленные сообщения по теме,
сравнивать политическое устройство Владимиро-Суздальского, Новгородского и ГалицкоВолынского 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
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Февраль
3 неделя

Нашествие
Востока
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Февраль
4 неделя

Борьба Руси
западными
завоевателями

III триместр

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
с Предметные:
Научатся определять термины: нойон, фураж, стан
Получат возможность научиться: объяснять разницу между обычным набегом степняков и
нашествием кочевых племен монголо-татар, анализировать причины завоевания Батыем Руси,
называть маршрут завоевания Батыя.
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
с Предметные:
Научатся определять термины: орден крестоносцев, ополченцы, даты Невской битвы и Ледового
побоища, имена соратников и противников А. Невского
Получат возможность научиться: рассказывать о Ледовом побоище с опорой на карту, делать
вывод об историческом значении побед А. Невского
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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Февраль
4 неделя

Русь и Золотая
Орда.
Работа
над проектами в
рамках
темы
года

Предметные:
Научатся определять термины: баскаки, ордынский выход, ярлык, резиденция
Получат возможность научиться: называть политические и экономические признаки
зависимости Руси от Золотой Орды и самостоятельно делать вывод о последствиях этой
зависимости, извлекать полезную информацию из исторических источников
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
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Март
1 неделя

Русь и Литва

Предметные:
Получат возможность научиться: составлять варианты рассказа о Литовском княжестве, делать
вывод о значении присоединения Литовского княжества к Русскому государству
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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Март
1 неделя
Март
2 неделя

Защита
проектов
теме года

Предметные: научатся проводить исследования, создавать иллюстративный текст или
по электронную презентацию на заданную тему, 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 эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им.
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Март
2 неделя
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Март
3 неделя

Культура
Предметные:
русских земель в Научатся определять термины: культурные традиции, поучения, зодчество, аскетизм, каноны.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику русской культуры XII-XIII
XII-XIII вв.
веков, называть выдающиеся памятники культуры указанного периода, извлекать полезную
информацию из литературных источников
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.
Повторение
и Предметные:
контроль по теме Научатся определять термины, изученные в главе «Русь удельная в XII-XII вв»
«Русь удельная в Получат возможность научиться: называть главные события, основные достижения истории и
культуры
12 – 13 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 жизни

Тема 3. Московская Русь в 14 – 16 веках – 17 часов
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Март
3 неделя

Предпосылки
объединения
Русских земель.
Усиление
Московского
княжества

5354

Март
4 неделя
Март
4 неделя

Москвацентр
борьбы
с
ордынским
владычеством.
Куликовская
битва
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Апрель
1 неделя

Предметные:
Получат возможность научиться: называть предпосылки объединения Русского государства,
давать оценку личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно делать выводы о причинах
возвышения Москвы
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

Предметные:
Научатся определять термины: передовой, засадный полк
Получат возможность научиться: делать вывод о неизбежности столкновения Руси с Ордой,
реконструировать события Куликовской битвы с опорой на карту
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
Московское
Предметные:
княжество и ее Научатся определять термины: феодальная война, уния
соседи в конце Получат возможность научиться: составлять исторический портрет Ивана II, делать вывод об
источниках конфликта между князьями, извлекать полезную информацию из исторических
XIV-XV в.
источников
Метапредметные УУД:
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Апрель
1 неделя

57
Апрель
3 неделя

Создание единого
Русского
государства
и
конец
ордынского
владычества

Московское
государство
в
конце XV- начале
XVI в

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: показывать на карте территории, присоединенные к Московскому княжеству.
Получат возможность научиться: делать выводы об исторических предпосылках свержения
монголо-татарского ига
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: боярская дума, уезды, волости, кормления, местничество,
помещики, Судебник, пожилое
Получат возможность научиться: давать характеристику политическому устройству
Московского государства, самостоятельно проводить исторические параллели между
политическими процессами и изменениями, происходившими в системе землевладения
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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Апрель
3 неделя
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Апрель
4 неделя
Апрель
4 неделя
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Апрель
5 неделя

Церковь
и
государство
в
конце XV- начале
XVI в.

Предметные:
Научатся определять термины: собор, митрополит, ереси, нестяжатели, иосифляне
Получат возможность научиться: называть изменения, произошедшие в Русской православной
церкви, и обозначать еретические движения; давать характеристику взаимоотношениям власти и
церкви
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
Реформы
Предметные:
Научатся определять термины: венчание, Избранная Рада, приказы, стрельцы, дворяне, уложение
Избранной Рады
Получат возможность научиться: давать характеристику первому этапу царствования Ивана
Грозного, называть положительные стороны реформ и находить недостатки государственного
управления
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
Внешняя
Предметные:
политика Ивана Научатся определять термины: ясак, Ливонский орден
Получат возможность научиться: анализировать причины побед и поражений Ивана Грозного
Грозного
во внешней политике
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
6263

Апрель
5 неделя
Май
1 неделя

64

Май
1 неделя

Предметные:
Научатся определять термины: опричнина, земщина, заповедные лета
Получат возможность научиться: анализировать причины поворота к опричной политике,
давать собственную оценку опричнине, подводить общие итоги царствования Ивана Грозного
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.
Просвещение,
Предметные:
устное народное Научатся определять термины: культурное возрождение, полуустав, исторические песни,
творчество,
регалии, публицистика, домострой
литература
в Получат возможность научиться: называть наиболее значительные произведения
художественной и публицистической литературы XIV-XVI вв., проводить параллели между
XIV-XVI вв.
развитием русской литературы и предшествующими историческими событиями
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
Опричнина
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разнообразных коммуникативных задач
Личностные УУД:
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний
Архитектура
и Предметные:
живопись в XIV- Научатся: называть самые значительные памятники архитектуры указанного периода, извлекать
полезную информацию из литературных источников.
XVI вв.
Получат возможность научиться: давать общую характеристику русской архитектуры 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
Быт в XIV-XVI вв Предметные:
Научатся определять термины: административные здания, кафтан, полати, харчевня
Получат возможность научиться: давать характеристику русского дома, называть предметы
одежды, составлять рассказ «В ожидании гостей»
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
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Повторение
и
контроль по теме
«Московская
Русь в 14 – 16
вв.»

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.

Итоговое
повторение
и
обобщение
по
курсу «История
России
с
древнейших
времен до конца
XVI в.»

Предметные : научатся определять изученные в курсе «История России» термины и понятия,
получат возможность научиться называть главные события, основные достижения истории и
культуры.
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.

повторение
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4 неделя
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8. Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение
Программа ориентирована на использование УМК:
История Средних веков:
учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского История Средних веков: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2014;
рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2014;
История России:
учебник А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6-й класс, М, Просвещение, 2014;
Рассказы по истории к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. – М.: Просвещение, 2014 год
Для реализации учебной программы по предмету выбран данный УМК, так как он позволяет в полной мере использовать возможности
компетентностного и деятельностного подхода на уроках, отвечает задачам всестороннего развития личности гимназиста.
Литература
Авторская программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России»
Авторской программа по Всеобщей истории - Агибаловой Е.В., Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.С.

Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm
Материалы исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000.
Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007.
Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001.
Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс/ сост. К.В.Волкова.- М.: ВАКО, 2010
Тематическое и поурочное планирование по истории России с древнейших времен до конца ХVI века: 6 кл.: к учебнику А.А.Данилова,
Л.Г.Косулиной/С.В.Агафонов.- М.: Экзамен, 2005
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 Презентации:http://lesson-history.narod.ru/
Карты изучаемых стран
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, карт, фотографий и картинок.
Мультимедийный проектор

Компьютер

9. Инклюзивное обучение по истории.
Изучение предметной области «История» как базовой системы лежащей в основе формирования российской гражданской, этической и социальной
идентичности, которая позволяет понимать исторические процессы, а также выразить внутренний мир человека и его место в обществе и истории, в
том числе при помоци альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
1) Включение в культурное поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценного отношения как к истории своей страны, так и к
истории других государств и народов.
2) Осознание тесной связи между историческим интеллектуальным и духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом.
3) Приобщение к историческому наследию отечественной и мировой культуры, причастности к национальным свершениям, традициям и осознание
исторической приемственности поколений.
4) Воспитание патриотизма и всесторонне развитого гражданина.
5) Освоение исторических терминов и культуры владения ими.
6) Получение знаний по истории как системе и как о развивающимся явлении, о ее уровнях и закономерностях исторического развития,
формирование аналитических умений в отношении исторического процесса.
Предметные результаты должны отражать:
1) Осознание значимости изучения истории для своего дальнейшего развития.
2) Формирование потребности изучения истории как средства познания окружающей реальности и себя в этом мире, гормонизации человека и
общества, многоаспектного диалога.
3) Понимание истории как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также
обеспечение культурной и исторической самоиндификации.
4) Воспитание патриотической и высокоразвитой личности со сформированным этическим и эстетическим вкусом, способного аргументировать
свое мнениеи оформлять его устно и письменно, создавать развернутые высказывания аналитического характера, участвовать в обсуждении
полученной информации.
5) Развитие способности понимать исторические тексты, документы, а также умения работы с исторической картой и способности разбираться в
исторической географии.
6) Овладение процедурами анализа текста на основе понимания изучаемого источника исторической информации, а также формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать прочитанное, осозновать мысль, которая отражена в источнике на уровне не только
интелектуального, но и эмоционального восприятия.

