Рабочая программа
Пояснительная записка.
Данная рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историкокультурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой
концепции непрерывного исторического образования, которая станет важным звеном в развитии системы образования в России, формировании гражданской
идентичности подрастающего поколения. Авторы программы Данилов А. А.
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. — 77 с. — ISBN 978-5-09-036087-6.
Пособие создано в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
и Историко-культурного стандарта, а также Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Оно ориентировано на работу с
предметной линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под ре-дакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы).
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними:
• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих политических, историко-культурных и духовноценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой
многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом
смысле), национальности и народы. Двойное использование категории «нация» (в общеграж-данском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному
положению «мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций; •
национальное государство — государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными
ценностями жителей страны; • национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство
принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности и общая историческая судьба;
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования;
• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение
всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонационального народа
Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода куль-турного выбора являются условием
развития, стабильности и гражданского согласия;
• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального
народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граждан независимо от национальности, а также политика
интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику толерантности,
т. е. признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран;
• социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы
общественных отношений; • развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к
высшему, к некоей степе-ни духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; • воспитание — педагогически организованный
целенаправленный процесс развития обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм
общества;

• национальный воспитательный идеал — высшая цел образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных
организаций; • базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных,
социально-исторических, религиозных традициях многонационального на-рода Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие
успешное развитие страны в современных условиях;
• духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации,
государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского
православия, исламские,
иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала,
т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. Национальным приоритетом, важнейшей
национальной задачей является приумножение численности многонационального народа Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества,
укрепление духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной культуры.
Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития России. Современный национальный воспитательный идеал
определяется: • в соответствии с национальным приоритетом; • исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным
идеалам прошлых исторических эпох; • согласно Конституции Российской Федерации; • согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к
содержанию образования (ст. 14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 6).
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации. Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение базовых принципов её разработки. К их числу следует
отнести: • исторический подход — как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; •
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни; • многофакторный подход к освещению истории всех
сторон жизни Российского государства и общества; • диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, направлений
развития государства и общества; • общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора содержания исторического образования,
интерпретации истории России; • неразрывность и взаимосвязь, последовательность
и преемственность основных исторических периодов, ценность каждого из них для осмысления современного этапа
развития страны; • реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»; • толерантность как необходимое условие взаимодействия
государств и народов в новейшей истории; • воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в формировании российской гражданской
идентичности и патриотизма. Названные принципы нацеливают систему российского
образования на учёт геополитических и геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с которыми
сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является исключительно
важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их ответственности за судьбы
страны на основе базовых национальных ценностей: • патриотизм — любовь к России, к своему народу,
к своей малой Родине, служение Отечеству; • социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; • гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и

младших, забота о продолжении рода;• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость: • наука и образование —
ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога; • искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие, этическое развитие; • природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; • человечество — мир во
всём мире, многообразие куль-тур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как общественный договор,
но и как важный инструмент обеспечения национальной консолидации, единства и безопасности России в современном мире.
Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам
раз-вития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование современного образа России.
Основными задачами концепции выступают: • рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание
особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; • определение требований к содержанию обучения и вос-питания, организации
образовательного процесса и вне-урочной деятельности на всех уровнях образования; • определение базовых ориентиров для формирования со-держания школьного
образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания вне-школьной и внеурочной деятельности.
Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является инновационным
проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об определении не только цели и задач исторического
образования и воспитания, но и о формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом.

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на различных ступенях обучения
Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской
истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей,
идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; • овладение базовыми историческими знаниями, а так-же представлениями о закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта
историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, со-временных глобальных процессов; • формирование умения применять
исторические знания для осмысления сущности современных общественных
явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; • воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. На основе принятия
единой концепции исторического
образования будут разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени школьного исторического образования.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 6 КЛАСС
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.
Личностными результатами изучения курса истории
в 6 классе являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на

основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности; познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; проявление эмпатии как понимания чувств других
людей и сопереживания им; уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической
обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; навыки осмысления социально-нравственного опыта
предшествующих поколений; уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе
формирования древнерусской народности; следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями, формирование
коммуникативной компетентности; обсуждение и оценивание своих достижений, а также
достижений других обучающихся под руководством педагога; расширение опыта конструктивного взаимодействия
в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для
себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; планировать при поддержке учителя пути достижения
образовательных целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, оценивать правильность решения
учебной задачи; работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.);
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);
использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом
Интернете под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении
познавательных задач; ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение
материала) по изученному материалу; определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать осно-вания и критерии для
классификации и обобщения; логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); применять начальные
исследовательские умения при решении поисковых задач; решать творческие задачи, представлять результаты
своей деятельности в форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде
письменных работ;
использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы; организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; определять свою роль в учебной группе, вклад всех
участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий
и терминов (эра, тысячелетие, век); установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
определение и использование исторических понятий
и терминов; овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности,

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте
и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; использование сведений из исторической карты как
источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий;
изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних
государств, местах важнейших событий; описание условий существования, основных занятий,
образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния
на жизнь человека; высказывание суждений о значении исторического
и культурного наследия восточных славян и их соседей; описание характерных, существенных черт форм до-государственного и государственного устройства древних
общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей;
поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических
текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; анализ информации, содержащейся в летописях
(фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых
документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.
и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси;
использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей
и др.); понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики
учебно-познавательной работы с источниками древнейшего
периода развития человечества; оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича,
Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия
Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя
из гуманистических ценностных ориентаций, установок; умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках
и их комментирование (при помощи учителя); сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на
конкретные примеры; определение собственного отношения к дискуссионным
проблемам прошлого; систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом,
так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV —
начале XVI в.); поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при
составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной России;
приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке
социальных явлений; личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси;
• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период
Состав УМК для 6 класса:
- Е.В. Агибалова, Г. М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. Учебник. 6 класс
- Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru.
- Е.А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс
- Е.А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные работы. 6 класс
- А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского)
- Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. С древнейших времён до конца ХVI века. 6 класс. Учебник. 6 класс
- Электронное приложение к учебнику. История России. С древнейших времён до конца ХVI века. 6 класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. (СD).
- Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь. История России. С древнейших времён до конца XVI века. 6 класс.
- Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки. История России. С древнейших времён до конца ХVI века. 6 класс.

- Тестовые задания. История России. 6 класс. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А.
- Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы. Данилов А.А., Косулина Л.Г. , Морозов А.Ю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов учебного времени, из расчета 2 ч в неделю в 6 классах.
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ – 30 ЧАСОВ
Введение. Живое Средневековье.
Тема1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) -4 ч
Древние германцы и римская империя. Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII веках.
Возникновение и распад империи Карла Великого, феодальная раздробленность. Западная Европа в IX—XI вв. Культура Западной Европы в
раннее Средневековье.
Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.
Византия при Юстиниане – 2 ч
Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских государств.
Тема 3. Арабы в VI—XI вв. – 2 ч
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата.
Тема 4. Феодалы и крестьяне – 2 ч
В рыцарском замке. Средневековая деревня и её обитатели.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе – 2 ч
Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни.
Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы -2 ч
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.
Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе
(XI—XV вв.) – 5 ч
Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и в
Англии. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Тема 8. Германия и Италия в XII—XV вв. – 2 ч
Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов.
Тема 9. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. – 2 ч
Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.
Тема 10. Культура Западной Европы в XI—XV вв. – 3 ч
Образование и философия. Средневековая литература и искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.
Тема 11. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 3 ч
Средневековый Китай. Индия. Государства и культура. Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. Наследие Средних веков в истории человечества
ИСТОРИЯ РОССИИ 38Ч
Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный
фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует
историю России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Фин-ские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви —
восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры,
кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской
власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов,
киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат.
Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финноугорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. Образование государства Русь Политическое развитие Европы в
эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег.
Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь.
Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании
системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской
культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение).
Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв
населения.
Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое
развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских
земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории
населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное
искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского
человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население
крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи
русских земель.
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на
развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой
Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности
населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные
земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах
Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви.
Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков
в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы
единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Лето-писание общерусское и региональное. «Хожение за
три моря»Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения

№
урока

Тема урока

1

Наша Родина – Россия.

Дата

Предметный
результат
Введение (1 час)

Личностный
результат

Универсальные учебные действия

Познавательные: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений.
Регулятивные: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают и
сохраняют учебную задачу.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии;
принимают другое мнение и
позицию, допускают существование
различных точек зрения.
Личностные: сохраняют мотивацию
учебной деятельности; проявляют
интерес к новому учебному материалу; оценивают собственную
учебную деятельность
Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа)
Древние люди и их
23.12
Научатся определять
Формирование мотиПознавательные: выявляют
стоянки на территории
термины: индоевропейцы, вации к учебной
особенности и признаки объектов;
современной России.
подсечно-огневое
деятельности;
приводят примеры в качестве
земледелие, борона, серп, воспитание интереса к доказательства выдвигаемых
бортничество, вече,
новому учебному
положений.
идолы, волхвы,
материалу; оценка
Регулятивные: прогнозируют
кудесники, народное
собственной учебную результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают и
ополчение.
деятельности.
Получат возможность
сохраняют учебную задачу.
научиться: показывать на
Коммуникативные: взаимокарте расселение
действуют в ходе групповой работы,
восточных славян,
ведут диалог, участвуют в дискуссии;
называть
принимают другое мнение и
восточнославянские
позицию, допускают существование
19.12

2

Корректиров
ка

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

Формирование мотивации к учебной
деятельности;
воспитание интереса к
новому учебному
материалу; оценка
собственной учебную
деятельности.

племена, их занятия и
верования

3

Образование первых
государств.

26.12

Научатся определять
термины: дань, плуг
Получат возможность
научиться: составлять
развернутый план
изложения темы,
показывать на карте
первые государства
соседей восточных славян

применение правил
делового
сотрудничества;
сравнение разных
точек зрения; оценка
собственной учебной
деятельности; выражение положительного отношение к
процессу;

4

Восточные славяне и их
соседи.

30.12

Научатся определять
термины: вече,
колонизация, народное
ополчение, язычество
Получат возможность
научиться: извлекать
полезную информацию из
исторических источников,
характеризовать быт и
нравы восточных славян.

применение правила
делового
сотрудничества;
сравнение разные
точек зрения; оценка
собственной учебную
деятельности; выражение положительного отношения к
процессу;

различных точек зрения.
Личностные: сохраняют мотивацию
учебной деятельности; проявляют
интерес к новому учебному материалу; оценивают собственную
учебную деятельность
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы и
формулируют ответы.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план
действий.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем;
обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера.
Личностные: применяют правила
делового сотрудничества;
сравнивают разные точки зрения;
оценивают собственную учебную
деятельность; выражают положительное отношение к процессу
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы и
формулируют ответы.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план
действий.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем;
обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера. Личностные:

5

6

Народы и государства
на территории нашей
страны в древности
(КР.)

Первые известия о Руси.

13.01

16.01

Научатся определять
термины: вече,
колонизация, народное
ополчение, язычество
Получат возможность
научиться: извлекать
полезную информацию из
исторических источников,
характеризовать быт и
нравы восточных славян.

применение правила
делового
сотрудничества;
сравнение разные
точек зрения; оценка
собственной учебную
деятельности; выражение положительного отношения к
процессу;

Глава II. Русь в IX – первой половине XII века (11 часов)
Научатся определять
осознание социальнотермины: норманнская
нравственного опыта
теория происхождения
предшествующих погосударства
колений;
Получат возможность
научиться: сравнивать
различные подходы к
происхождению
государства у славян

применяют правила делового
сотрудничества; сравнивают разные
точки зрения; оценивают
собственную учебную деятельность;
выражают положительное отношение
к процессу
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы и
формулируют ответы.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план
действий.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем;
обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера. Личностные:
применяют правила делового
сотрудничества; сравнивают разные
точки зрения; оценивают
собственную учебную деятельность;
выражают положительное отношение
к процессу
Познавательные: выявляют
причины возникновения
религиозных верований и первобытного искусства, земледелия и
скотоводства.
Регулятивные: осуществляют
индивидуальную образовательную
траекторию.
Коммуникативные: вступают в
речевое обращение; планируют цели
и способы взаимодействия.
Личностные: осознают социально-

нравственный опыт
предшествующих поколений
7

Становление
Древнерусского
государства.

20.01

научится характеризовать:
-причины и
обстоятельства
возникновения
земледелия и
скотоводства;
-особенности трудовой
деятельности людей;
-появление ремесла:
глиняная посуда и одежда
из ткани

осознание социальнонравственного опыта
предшествующих поколений;

Познавательные: выявляют
причины возникновения
религиозных верований и первобытного искусства, земледелия и
скотоводства.
Регулятивные: осуществляют
индивидуальную образовательную
траекторию.
Коммуникативные: вступают в
речевое обращение; планируют цели
и способы взаимодействия.
Личностные: осознают социальнонравственный опыт
предшествующих поколений

8

Становление
Древнерусского
государства.

23.01

Научатся определять
термины: монархия, дань,
уроки, погосты, реформа,
полюдье, путь «из варяг в
греки»
Получат возможность
научиться:
характеризовать политику
первых русских князей,
значение реформ княгини
Ольги и внешней
политики Святослава

сохранение мотивации
к учебной
деятельности;
формирование интереса к новому
учебному материалу;
оценка собственной
учебной деятельности;

9

Правление князя

27.01

Научатся определять

сохранение мотивации

Познавательные: сопоставляют
схемы и текстовую информацию;
устанавливают закономерности;
делают выводы.
Регулятивные: оценивают свою
работу на уроке; анализируют
эмоциональное состояние,
полученное от успешной
(неуспешной) деятельности на уроке.
Коммуникативные:
сотрудничают с товарищами при
выполнении заданий; задают
вопросы с целью получения нужной
информации.
Личностные: сохраняют мотивацию
учебной деятельности; проявляют
интерес к новому учебному материалу; оценивают собственную
учебную деятельность
Познавательные: сопоставляют

Владимира. Крещение
Руси.

термины: христианство,
единобожие
Получат возможность
научиться: анализировать
причины принятия
христианства,
характеризовать политику
Владимира, понимать
значение принятия
христианства дя
дальнейшего развития
русских земель

к учебной
деятельности;
формирование интереса к новому
учебному материалу;
оценка собственной
учебной деятельности;

10

Русское государство при
Ярославе Мудром.

30.01

Научатся определять
термины: Русская правда,
династический брак,
усобица
Получат возможность
научиться:
характеризовать политику
Ярослава Мудрого,
извлекать полезную
информацию из
исторических источников

оценка, анализ и характеристика
эмоционального
состояния и чувств
окружающих,
построение своих
взаимоотношений с их
учетом.

11

Русь при наследниках

3.02

Научатся определять

оценка, анализ и ха-

схемы и текстовую информацию;
устанавливают закономерности;
делают выводы.
Регулятивные: оценивают свою
работу на уроке; анализируют
эмоциональное состояние,
полученное от успешной
(неуспешной) деятельности на уроке.
Коммуникативные:
сотрудничают с товарищами при
выполнении заданий; задают
вопросы с целью получения нужной
информации.
Личностные: сохраняют мотивацию
учебной деятельности; проявляют
интерес к новому учебному материалу; оценивают собственную
учебную деятельность
Познавательные: выявляют
особенности и признаки появления
древнейших государств.
Регулятивные: удерживают цель
деятельности до получения ее результата; осуществляют самостоятельный
контроль своей деятельности
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том числе
и отличную от своей, согласуют действия с партнером, вступают в
коллективное учебное
сотрудничество.
Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои
взаимоотношения с их учетом
Познавательные: выявляют

Ярослава Мудрого.
Владимир Мономах.

12

Общественный строй и
церковная организация
на Руси.

6.02

имена выдающихся
владимиро-суздальских
князей
Получат возможность
научиться:
характеризовать политику
Владимира Мономаха,
называть причины
политической
раздробленности,
извлекать полезную
информацию из
исторических источников

рактеристика
эмоционального
состояния и чувств
окружающих,
построение своих
взаимоотношений с их
учетом.

Научатся определять
термины: бояре, вотчина,
духовенство, епископ,
закупы, рядовичи,
смерды, резиденция,
митрополит.
Получат возможность
научиться: свободно
излагать подготовленные
сообщения по теме.,
характеризовать
положение зависимых
слоев населения,
церковную организацию
Руси.

оценка, анализ и характеристика
эмоционального
состояния и чувств
окружающих,
построение своих
взаимоотношений с их
учетом.

особенности жизни древних египтян;
приводят примеры в качестве
доказательства.
Регулятивные: планируют решение
учебной задачи, выстраивают алгоритм действий
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том числе
и отличную от своей, согласуют действия с партнером, вступают в
коллективное учебное
сотрудничество.
Личностные: анализируют и
характеризуют эмоциональное
состояние и чувства окружающих,
строят свои взаимоотношения с их
учетом; применяют правила делового
сотрудничества
Познавательные: выявляют
особенности и признаки появления
древнейших государств.
Регулятивные: удерживают цель
деятельности до получения ее результата; осуществляют самостоятельный
контроль своей деятельности.
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том
числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером,
вступают в коллективное учебное
сотрудничество.
Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои
взаимоотношения с их учетом

13

Культурное
пространство Европы и
культура Древней Руси.

10.02

Научатся определять
термины: граффити,
житие, миниатюра,
мозаика, фреска
Получат возможность
научиться:
характеризовать черты
культуры стран Европы,
выделять особенности
культуры Руси.

Оценка собственной
учебной деятельности;
выражение
положительного
отношения к процессу
познания; анализ
эмоционального
состояние и чувств
окружающих;

14(

Повседневная жизнь
населения. Культура
нижегородского края в
древности

13.02

Научатся определять
термины: изба, зипун,
порты, кожух, понёва,
онучи
Получат возможность
научиться: описывать
жилища, одежду, быт
различных слоев
населения

Оценка собственной
учебной деятельности;
выражение
положительного
отношения к процессу
познания; анализ
эмоционального
состояние и чувств
окружающих;

(КР.)

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы, решают
проблемные задачи.
Регулятивные: удерживают цель
деятельности до получения ее результата; осуществляют самостоятельный
контроль своей деятельности
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач; принимают
другое мнение и позицию.
Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность;
выражают положительное отношение
к процессу познания; анализируют
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои
взаимоотношения с их учетом
Познавательные: выявляют
особенности и признаки появления
древнейших государств.
Регулятивные: удерживают цель
деятельности до получения ее результата; осуществляют самостоятельный
контроль своей деятельности
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том
числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером,
вступают в коллективное учебное
сотрудничество.
Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои

15

Место и роль Руси в
Европе.
Повторительнообобщающий урок по II
Главе.

17.02

Научатся определять
термины, изученные в
теме

выражение положительного отношение к процессу
познания; оценка
собственной учебной
деятельности;
проявление интереса к
новому учебному
материалу; характеристика эмоционального состояния и
чувства окружающих;

16

Урок истории и
культуры родного края в
древности в XI – XII
веках.

20.02

Научатся определять
термины, изученные в
теме

выражение положительного отношение к процессу
познания; оценка
собственной учебной
деятельности;
проявление интереса к
новому учебному
материалу; характеристика эмоционального состояния и
чувства окружающих;

взаимоотношения с их учетом
Познавательные: воспроизводят по
памяти информацию, необходимую
для решения учебной задачи.
Регулятивные: прогнозируют
результаты усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют
учебную задачу; самостоятельно
выделяют и формулируют цель;
составляют план действий.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия;
понимают позицию партнера,
согласуют с ним свои действия.
Личностные: выражают положительное отношение к процессу
познания; оценивают собственную
учебную деятельность; проявляют
интерес к новому учебному материалу; характеризуют эмоциональное
состояние и чувства окружающих,
строят свои взаимоотношения с их
учетом.
Познавательные: воспроизводят по
памяти информацию, необходимую
для решения учебной задачи.
Регулятивные: прогнозируют
результаты усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют
учебную задачу; самостоятельно
выделяют и формулируют цель;
составляют план действий.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия;
понимают позицию партнера,
согласуют с ним свои действия.
Личностные: выражают положительное отношение к процессу

17

Политическая
раздробленность в
Европе и на Руси.

24.02

18

Владимиро-Суздальское
княжество.

27.02

Глава III. Русь в середине XII – начале XIII веках (5 часов)
Научатся определять
выражение полотермины:
жительного отнораздробленность,
шение к процессу
кочевники
познания; оценка
Получат возможность
собственной учебной
научиться: давать общую деятельности;
характеристику
проявление интереса к
отношениям Руси с
новому учебному
другими странами,
материалу; характехарактеризовать роль
ристика эмоциоцеркви в условиях распада нального состояния и
Руси
чувства окружающих;

Научатся определять
термины: аскетизм,
архитектурный ансамбль
Получат возможность
научиться:
характеризовать политику
владимиро-суздальских

Освоение правил
делового
сотрудничества;
сравнение разных
точек зрения; оценка
собственной учебной
деятельности; выра-

познания; оценивают собственную
учебную деятельность; проявляют
интерес к новому учебному материалу; характеризуют эмоциональное
состояние и чувства окружающих,
строят свои взаимоотношения с их
учетом.
Познавательные: самостоятельно
выделяют цели; анализируют вопросы и формулируют ответы,
решают проблемные задачи.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия
Коммуникативные: сотрудничают с
товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливают и
соблюдают очередность действий,
сравнивают полученные результаты,
выслушивают партнера, корректно
сообщают товарищу о его ошибках.
Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений; оценивают
собственную учебную деятельность,
выражают положительное отношение
к процессу познания; характеризуют
эмоциональное состояние и чувства
окружающих
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы и
формулируют ответы.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и фор-

князей.

жение положительного отношения к
процессу познания;

19

Новгородская
республика.

3.03

Научатся давать
определения терминам:
вече, республика,
монументальный.
Получат возможность
научиться: выделять
особенности управления
Новгородской
республикой,
формулировать причинноследственные связи
влияния географического
положения на занятия
населения,
характеризовать
особенности
республиканского
правления.

Оценка собственной
учебной деятельности;
выражение
положительного
отношения к процессу
познания; анализ
эмоционального
состояние и чувств
окружающих;

20

Южные и юго-западные
русские княжества.

6.03

Получат возможность
научиться: выделять
особенности управления в
южных и юго- западных

Оценка собственной
учебной деятельности;
выражение
положительного

мулируют цель; составляют план
действий
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем;
обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера.
Личностные: применяют правила
делового сотрудничества;
сравнивают разные точки зрения;
оценивают собственную учебную
деятельность; выражают положительное отношение к процессу
познания
Познавательные: структурируют
знания; самостоятельно выделяют и
формулируют цели; ориентируются в
учебнике; осуществляют поиск
необходимой информации при
выполнении задания.
Регулятивные: оценивают свою
работу на уроке; анализируют
эмоциональное состояние,
полученное от успешной
(неуспешной) деятельности на уроке
Коммуникативные: вступают в
речевое общение, участвуют в диалоге, работают с книгой
Личностные: оценивают собственную учебную деятельность,
свои достижения; анализируют и
характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих,
строят свои взаимоотношения с их
учетом
Познавательные: структурируют
знания; самостоятельно выделяют и
формулируют цели; ориентируются в
учебнике; осуществляют поиск

21

Повторительнообобщающий урок по
IIIГлаве.

22

Монгольская империя и
изменение политической

10.03

княжествах,
формулировать причинноследственные связи
влияния географического
положения на занятия
населения,
характеризовать
особенности
республиканского
правления.

отношения к процессу
познания; анализ
эмоционального
состояние и чувств
окружающих;

Научатся определять
термины, изученные в
теме.
Получат возможность
научиться: определять
причины раздробленности
Руси, положительные и
отрицательные
последствия
раздробленности,
характеризовать личности
и деятельность наиболее
значимых правителей
периода раздробленности,
извлекать полезную
информацию из
исторических источников

Проявление заинтересованности не
только в личном
успехе, но и в
развитии успешной
деятельности своего
класса;

Глава IV. Русскиеземли в середине XIII – начале XIVвека (10 часов)
13.03
Научатся: показывать на Оценка собственной
карте территорию
учебной деятельности;

необходимой информации при
выполнении задания.
Регулятивные: оценивают свою
работу на уроке; анализируют
эмоциональное состояние,
полученное от успешной
(неуспешной) деятельности на уроке
Коммуникативные: вступают в
речевое общение, участвуют в диалоге, работают с книгой
Личностные: оценивают собственную учебную деятельность,
свои достижения; анализируют и
характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих,
строят свои взаимоотношения с их
учетом
Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Регулятивные: удерживание цель
деятельности до получения ее результата; осуществляют самостоятельный
контроль своей деятельности
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают
друг друга.
Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном
успехе, но и в развитии успешной
деятельности своего класса

Познавательные: выявляют
особенности и признаки появления

картины мира.

23

Батыево нашествие на
Русь. Нижегородский
край в период Батыева
нашествия.

(КР.)

Монгольской империи.
Получат возможность
научиться:
характеризовать причины
военных успехов
Чингисхана, выделять
положительные и
отрицательные
последствия монгольских
завоеваний и создания
Монгольской империи для
народов Евразии.

17.03

выражение
положительного
отношения к процессу
познания; анализ
эмоционального
состояние и чувств
окружающих;

древнейших государств.
Регулятивные: удерживают цель
деятельности до получения ее результата; осуществляют самостоятельный
контроль своей деятельности.
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том
числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером,
вступают в коллективное учебное
сотрудничество.
Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои
взаимоотношения с их учетом
Научатся определять
выражение своей
Познавательные: воспроизводят по
термины: стан, фураж,
позиции на уровне
памяти информацию, необходимую
иго, дань
положительного
для решения учебной задачи;
Получат возможность
отношения к учебному формулируют ответы на вопросы
научиться: показывать на процессу; проявление учителя.
учебно-познавакарте направления
Регулятивные: планируют решение
походов Батыя,
тельныго интереса к
учебной задачи, выстраивают алхарактеризовать
новому материалу и
горитм действий
последствия монголоспособам решения
Коммуникативные:
новой задачи;
татарского нашествия на
принимают другое мнение и
Русь, выделять основные
позицию, допускают существование
события в
различных точек зрения; адекватно
хронологическом порядке.
используют речевые средства для
решения различных коммуникативных задач.
Личностные: выражают свою
позицию на уровне положительного
отношения к учебному процессу;
проявляют учебно-познавательный
интерес к новому материалу и
способам решения новой задачи

24

Северо-Западная Русь
между Востоком и
Западом.

20.03

25

Золотая Орда:
государственный строй,
население, экономика и
культура.

3.04

26

Литовское государство и

7.04

Познавательные: устанавливают
причинно- следственные связи и
зависимости между объектами.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают
друг друга.
Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном
успехе, но и в решении проблемных
заданий всей группой; выражают
положительное отношение к
процессу познания
Научатся определять
выражение своей
Познавательные: воспроизводят по
термины: агрессия,
позиции на уровне
памяти информацию, необходимую
владычество, ярлык,
положительного
для решения учебной задачи;
баскак.
отношения к учебному формулируют ответы на вопросы
процессу; проявление учителя.
Получат возможность
учебно-познаванаучиться: давать
Регулятивные: планируют решение
характеристику политики тельныго интереса к
учебной задачи, выстраивают алА Невского в отношениях новому материалу и
горитм действий.
способам решения
с Золотой Ордой,
Коммуникативные: принимают
описывать политические и новой задачи;
другое мнение и позицию, допускают
экономические изменения
существование различных точек
на Руси после
зрения; адекватно используют
монгольского завоевания.
речевые средства для решения
различных коммуникативных задач.
Личностные: выражают свою
позицию на уровне положительного
отношения к учебному процессу;
проявляют учебно-познавательный
интерес к новому материалу и
способам решения новой задачи
Научатся определять
применение правил
Познавательные: самостоятельно
Научатся определять
термины: ополчение,
засадный полк.
Получат возможность
научиться: определять
значение победы русских
войск в борьбе с
крестоносцами,
характеризовать личность
и деятельность А.
Невского, работать с
карто-схемами битв.

проявление заинтересованности не
только в личном
успехе, но и в
решении проблемных
заданий всей группой;
выражение
положительного
отношение к процессу
познания;

Русь.

термины: диалект, уния.
Получат возможность
научиться: выделять
особенности образования
Литовского государства,
характеризовать
особенности религиозной
политики литовских
князей, формулировать
этапы и особенности
формирования русской,
украинской и белорусской
народностей.

делового
сотрудничества;
сравнивают разные
точки зрения;

выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы и
формулируют ответы.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план
действий
Коммуникативные: участвуют в
коллектив ном обсуждении проблем;
обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера.
Личностные: применяют правила
делового сотрудничества;
сравнивают разные точки зрения.
Познавательные: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений.
Регулятивные: прогнозируют
результаты усвоения изучаемого
материала; принимают и сохраняют
учебную задачу
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе групповой
работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование различных точек
зрения.
Личностные: Сохраняют мотивацию
учебной деятельности; проявляют
интерес к новому учебному мате
риалу; выражают положительное
отношение к процессу познания
Познавательные: выявляют

27

Усиление Московского
княжества в СевероВосточной Руси.

10.04

Научатся определять
термины: слобода
Получат возможность
научиться: анализировать
причины возвышения
Московского княжества,
характеризовать
особенности политики
первых московских
князей, понимать
значение исторической
личности И Калиты.

Сохранение мотивации к учебной
деятельности;
проявление интереса к
новому учебному мате
риалу; выражение
положительного
отношения к процессу
познания;

28

Объединение русских

14.04

Научатся определять

Оценка собственной

земель вокруг Москвы.
Куликовская битва.

термины: стан
Получат возможность
научиться:
характеризовать личность
и деятельность князя Д.
Донского, описывать по
карте Куликовское
сражение, выделять
значение победы на
Куликовом поле для
дальнейшего объединения
русских земель вокруг
Москвы.

учебной деятельности;
выражение
положительного
отношения к процессу
познания; анализ
эмоционального
состояние и чувств
окружающих;

29

Развитие культуры в
русских землях во
второй половине XIII –
XIV в.

17.04

Научатся: называть
самые значительные
памятники литературы,
живописи и архитектуры
указанного периода,
извлекать полезную
информацию из
литературных источников.
Получат возможность
научиться: давать общую
характеристику культуры
XIV-XVI вв

сравнение разных
точек зрения; оценка
собственной учебной
деятельности,
сохранение мотивации
учебной деятельности.

30

Повторительнообобщающий урок по IV

24.04

Научатся определять
термины.

оценка своих работ;

особенности и признаки появления
древнейших государств.
Регулятивные: удерживают цель
деятельности до получения ее результата; осуществляют самостоятельный
контроль своей деятельности.
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том
числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером,
вступают в коллективное учебное
сотрудничество.
Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строят свои
взаимоотношения с их учетом
Познавательные: привлекают
информацию, полученную ранее, для
решения учебной задачи
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного материала
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, участвуют
в коллективном обсуждении проблем; распределяют обязанности в
группе, проявляют способность к
взаимодействию.
Личностные: сравнивают разные
точки зрения; оценивают
собственную учебную деятельность,
сохраняют мотивацию учебной
деятельности.
Познавательные: овладевают
целостными представлениями об

Получат возможность
научиться: давать
характеристику русского
дома, называть предметы
одежды, составлять
рассказ «В ожидании
гостей»

Главе

31

Русские земли на
политической карте
Европы и мира в начале
XV в.

28.04

32

Московское княжество в
первой половине XV в.

5.05

историческом пути человечества
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия
Коммуникативные: сотрудничают с
товарищами при проверке заданий в
паре: устанавливают и соблюдают
очередность действий, сравнивают
полученные результаты, выслушивают партнера, корректно сообщают
товарищу о его ошибках.
Регулятивные: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия
Личностные: оценивают свои
работы

Глава V. Формирование единого Русского государства (8 часов)
Научатся определять
применение правил
термины: централизация
делового
Получат возможность
сотрудничества;
научиться: определять
сравнение разные
место Руси в развитии
точки зрения.
истории и культуры
европейских стран.

Научатся определять
термины : поместье,

Осознание социальнонравственного опыта

Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы и
формулируют ответы.
Регулятивные: Регулятивные:
принимают и сохраняют учебную
задачу; самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют план
действий
Коммуникативные: участвуют в
коллектив ном обсуждении проблем;
обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера.
Личностные: применяют правила
делового сотрудничества;
сравнивают разные точки зрения.
Познавательные: получат
представление о личности Гомера и
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Распад Золотой Орды и
его последствия.

8.05

34

Московское княжество и
его соседи во второй
половине XV в.

12.05

помещик, служилые
люди,
Получат возможность
научиться: выделять
изменеия в системе
землевладения,
характеризовать развитие
ремесла и торговли,
понимать значение
политики Василия I для
дальнейшего развития
Руси, работать с картой.
Научатся проводить
исследования, создавать
иллюстративный текст
или электронную
презентацию на заданную
тему, давать определения
понятиям: транзитная
торговля, ясак.
Получат возможность
научиться выступать с
подготовленными
сообщениями, обсуждать
выступления учащихся,
оценивать свои
достижения,
характеризовать
взаимоотношения
государств,
образовавшихся после
распада Золотой Орды с
Русью.
Научатся определять
термины: Боярская Дума,
воевода, герб, держава,
кормление, местничество,
налоги, скипетр, Шапка

предшествующих поколений;

его поэмах.
Регулятивные: осуществляют
индивидуальную образовательную
траекторию
Коммуникативные: вступают в
речевое общение; планируют цели и
способы взаимодействия.
Личностные: Осознают социальнонравственный опыт
предшествующих поколений

Осознание социальнонравственного опыта
предшествующих поколений;

Познавательные: получат
представление о личности Гомера и
его поэмах.
Регулятивные: осуществляют
индивидуальную образовательную
траекторию
Коммуникативные: вступают в
речевое общение; планируют цели и
способы взаимодействия.
Личностные: Осознают социальнонравственный опыт
предшествующих поколений

сравнение разных
точек зрения; оценка
собственной учебной
деятельности,
сохранение мотивации

Познавательные: овладевают
целостными представлениями о
древнегреческой религии;
привлекают информацию,
полученную ранее, для решения

Мономаха.
Получат возможность
научиться: выделять
изменения в системе
управления государством,
характеризовать
внешнюю и внутреннюю
политику Ивана III,
понимать значение
политики Ивана III для
дальнейшего объединения
Руси, работать с картой.
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Русская православная
церковь в XV– начале
XIV в. Человек в
Российском государстве
во второй половине XV
в.

15.05

Научатся определять
термины : автокефалия,
догмат, ересь,
митрополит.
Получат возможность
научиться:
характеризовать значение
русской православной
церкви, давать оценку
роли великих московских
князей в укреплении
позиций Русской
православной церкви.

учебной деятельности;

учебной задачи.
Регулятивные: учитывают
ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного материала
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями; участвуют
в коллективном обсуждении проблем; распределяют обязанности,
проявляют способность к взаимодействию.
Личностные: Сравнивают разные
точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; сохраняют мотивацию учебной деятельности
выражение своей
Познавательные: воспроизводят по
позицию на уровне
памяти информацию, необходимую
положительного
для решения учебной задачи;
отношения к учебному формулируют ответы на вопросы
процессу; проявление учителя.
учебноРегулятивные: планируют решение
познавательный
учебной задачи, выстраивают алинтереса к новому
горитм действий; корректируют
материалу и способам деятельность, вносят изменения в
решения новой задачи; процесс с учетом возникших
трудностей
Коммуникативные:
принимают другое мнение и
позицию, допускают существование
различных точек зрения; адекватно
используют речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач
Личностные: выражают свою
позицию на уровне положительного
отношения к учебному процессу;
проявляют учебно-познавательный

36

Формирование
культурного
пространства единого
Российского государства

19.05

Научатся: называть
самые значительные
памятники литературы,
живописи и архитектуры
указанного периода,
извлекать полезную
информацию из
литературных источников.
Получат возможность
научиться: давать общую
характеристику культуры
XIV-XV вв

Проявление заинтересованности не
только в личном
успехе, но и в
развитии успешной
деятельности своего
класса;
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Повторительнообобщающий урок по V
Главе.

26.05

Научатся проводить
исследования, создавать
иллюстративный текст
или электронную
презентацию на заданную
тему.
Получат возможность
научиться выступать с
подготовленными
сообщениями, обсуждать
выступления учащихся,
оценивать свои
достижения.

Проявление заинтересованности не
только в личном
успехе, но и в
развитии успешной
деятельности своего
класса;

интерес к новому материалу и
способам решения новой задачи
Познавательные: сопоставляют
схемы и текстовую информацию;
устанавливают закономерности;
делают выводы.
Регулятивные: оценивают свою
работу на уроке; анализируют
эмоциональное состояние,
полученное от успешной
(неуспешной) деятельности на уроке
Коммуникативные: сотрудничают с
товарищами при выполнении
заданий; задают вопросы с целью
получения нужной информации.
Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном
успехе, но и в развитии успешной
деятельности своего класса
Познавательные: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых положений.
Регулятивные: прогнозируют
результаты усвоения изучаемого
материала; принимают и сохраняют
учебную задачу
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе групповой
работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование различных точек
зрения.
Личностные: учебному материалу;
выражают положительное отношение
к процессу познания; адекватно

Итоговое повторение.
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№

Тема и тип урока

Дата

29.05

Кол-во

Научатся проводить
исследования, создавать
иллюстративный текст
или электронную
презентацию на заданную
тему.
Получат возможность
научиться выступать с
подготовленными
сообщениями, обсуждать
выступления учащихся,
оценивать свои
достижения.

выражение
положительного
отношения к процессу
познания; понимание
причины
успешности/
неуспешности
учебной деятельности;

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планируемые результаты

понимают причины успешности/
неуспешности учебной деятельности
Познавательные: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых положений.
Регулятивные: прогнозируют
результаты усвоения изучаемого
материала; принимают и сохраняют
учебную задачу
Коммуникативные:
взаимодействуют в ходе групповой
работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование различных точек
зрения.
Личностные: учебному материалу;
выражают положительное отношение
к процессу познания; адекватно
понимают причины успешности/
неуспешности учебной деятельности

Характеристика основных видов

Домашнее

п/п

проведени
я
3

часов

предметные

метапредметные УУД

4
1

5
Научатся определять
термины: архивы,
хроники, фрески.
Получат
возможность
научиться:
Работать с учебником

6
Регулятивные: ставят учебные
задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что ещё не известно.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют
собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные
для партнёра высказывания

1
1

2
Что изучает история
Средних веков
(изучение нового
материала)

2

Древние германцы и
Римская империя
(изучение нового
материала)

1

3

Королевство франков
и
христианская
церковь
(комбинированный)

1

Личностные УУД
7
Осмысливают
гуманистические
традиции и ценности
современного
общества

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (5 часов)
Научатся определять
Регулятивные: ставят учебную
Проявляют устойтермины: племенные
задачу, определяют последователь- чивый учебносоюзы, свободные обность промежуточных целей с учёпознавательный
щинники, ярлы, герцо- том конечного результата, составинтерес к новым
ги, народное
ляют план и алгоритм действий.
общим способам
Познавательные: самостоятельно
ополчение,
решения задач
выделяют и формулируют познавадружинники, Великое
тельную цель, используют общие
переселение народов.
Получат возможность
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
научиться: называть
возможность различных точек зрегерманские племена,
определять роль и зна- ния, в том числе не совпадающих с
чение переселения на- их собственной, и ориентируются
родов в формировании на позицию партнёра в общении и
взаимодействии
современной Европы

Научатся определять
термины:
династия,
графы, титул, классы,
аббаты,
монастыри.
Получат возможность
научиться: составлять
план рассказа одного
из пунктов параграфа,
называть отличия власти короля от власти
военного вождя, определять
роль
и
значение церкви в
деле
укрепления

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и
контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль.
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

Выражают адекватное
понимание
причин
успеха/
неуспеха
учебной деятельности

деятельности ученика

задание

8
Раскрыть значение терминов
«средние века», «исторические
источники»
Участвовать в обсуждении
вопроса о том, для чего нужно
знать историю
Объяснять, как ведется счет лет в
истории, Определять место
средневековья на ленте времени.
Называть, характеризовать
исторические источники по
истории средних веков
Изучить историческую карту мира
Средневековья

9
Введение
с. 5-11

Показывать перемещения племен
времени Великого переселения.
Сравнивать действия германцев и
гуннов по отношению к Римской
империи.
Показывать на карте территории
европейских государств раннего
Средневековья.
Рассказывать об условиях жизни,
занятиях, общественном строе
германских племен.
Выявлять различия в образе
жизни, отношениях внутри
германских племён к IV-V вв.
Объяснять значение понятий
«вождь», «дружина», «король»
Называть последовательно
причины падения Западной
Римской империи
Рассказывать о складывании
государств у варваров.
Объяснять своеобразие
складывания государства у
франков.
Показывать на карте территории
европейских государств раннего
Средневековья.
Объяснять значение понятий
«король», «монах», «римский
папа».
Разъяснять причины и
распространение христианства в
Европе.

§ 1; р-т.,
задания

§ 2 (кроме
пп. 4-5
р. т., задания

королевской власти

4

Возникновение
и
распад империи Карла
Великого.
Феодальная
раздробленность
(комбинированный)

1

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

5

Западная Европа в
IX-XI вв.
(комбинированный)

1

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

6

Культура Западной
Европы в эпоху
Раннего Возрождения
(комбинированный)

1

Научатся определять
термины: пергамент,
жития, хроники, Каролингское
Возрождение.

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
проблемы. Коммуникативные:
проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы,
формулируют свои затруднения,
предлагают помощь и сотрудничество)
Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во
внутреннем плане.
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 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
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата,
составляют план и алгоритм действий.

Имеют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве
и
разнообразии
народов,
культур и религий

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
Выражают устойчивые эстетические
предпочтения и
ориентации на
искусство, как

Пояснять значение христианской
религии для укрепления власти
Хлодвига.
Обобщать события истории
франков и выделять её этапы.
Объяснять особенности
монастырской жизни и её роль в
складывании европейской
культуры
Объяснять причины появления в
Европе новой империи в эпоху
Средневековья.
С помощью карты рассказывать о
внешней политике Карла Великого.
Сравнивать политику Карла и
Хлодвига.
Составлять характеристику Карла
Великого, высказывая суждения,
почему о том. Почему его называли
Великим.
Комментировать последствия
Верденского раздела.

§ 3, §4 п. 1-3
(кроме п. 4);
р. т., задания

Показывать на карте территории
европейских государств раннего
Средневековья.
Объяснять причины ослабления
королевской власти во Франции.
Сравнить королевскую власть во
Франции, Германии и Англии.
Выявлять последствия
норманнского вторжения во
владения государств Европы.
Проводить аналогию между
Римской империей и Священной
Римской империей.

§4 п.4-5, §5
р т., задания 4,
5,6,

Рассказывать о представлениях
средневекового европейца о мире.
Анализировать достижения
культуры в эпоху Карла Великого.
Объяснять значение

§ 2, п. 4; § 3, п.
4; р. т.,

Получат
возможность
научиться: называть
важнейшие
достижения
западноевропейской
культуры

7

Византия –
государственное
устройство и культура
(комбиниро-ванный)

1

8

Образование
славянских государств
(изучение нового
материала)

1

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 партнёром

значимую сферу
человеческой жизни

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа)
Научатся определять
Регулятивные: принимают и
Проявляют эмпатию
термины: евразийское
сохраняют учебную задачу;
как осознанное
государство, скипетр,
планируют свои действия в
понимание чувств
крестово-купольный
соответствии с поставленной
других людей и
храм, мозаика,
задачей и условиями её
сопереживание им
смальта, фрески,
реализации, в том числе во
канон. Получат
внутреннем плане.
Познавательные: используют
возможность
знаково-символические средства, в
научиться:
определять специфику том числе модели и схемы, для
решения познавательных задач.
государственного
устройства Византии
Коммуникативные:
аргументируют свою позицию и
и анализировать
координируют её с позициями
причины ослабления
партнёров в сотрудничестве при
Византийской
выработке общего решения в
империи
совместной деятельности

Научатся определять
термины: вече.
Получат
возможность
научиться: называть
важнейшие
достижения
византийской
культуры и ее вклад в
мировую культуру,
определять влияние
христианства на
развитие византий-

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 приёмы решения
поставленных задач.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во вза-

Проявляют доброжелательность и
эмоциональнонравственную
отзывчивость,
эмпатию, как понимание чувств
других людей и
сопереживание им

заимствований античной культуры
для развития Средневековья.
Выделять особенности
складывания европейского
образования.
Доказывать, что в эпоху Карла
Великого появился интерес к прошлому, к нравственному подвигу
человека.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Показывать на карте
местоположение Византии,
называть её соседей.
Сравнивать управление
государством в Византии и империи Карла Великого.
Объяснять неудачи Юстиниана
возродить Римскую империю.
Оценивать поступки и действия
Юстиниана как правителя.
Анализировать отношения
Византии с соседними народами.
Доказывать, что Византия —
наследница мира Античности и
стран Востока.
Рассказывать об изменениях в
архитектуре христианского храма
на примере храма Святой Софии.
Устанавливать аналогию между
византийской и римской школами.
Объяснять причины развития наук
и их влияние на развитие культуры. Объяснять, почему в Византии
развивалась преимущественно
настенная живопись.
Составлять логичный рассказ о
славянских племенах и
образовании у них государственности. Высчитывать, сколько лет
разделяет между образованием
Византии, Болгарского царства,
Великоморавской державы,
Киевской Руси, Чехии и Польши.
Сравнивать управление
государством у южных, западных и
восточных славян.
Выделять общее в судьбах
славянских государств. Объяснять

§§ 6-7

§ 8,р/т

ской культуры

9

Арабский халифат и
его распад
(комбиниро-ванный)

1

10

Культура стран
халифата (комбинированный)

1

11

В рыцарском замке
(комбинированный)

1

имодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (2 часа)
Научатся определять
Регулятивные: адекватно воспритермины: бедуины, яр- нимают предложения и оценку
марка, шариат,
учителей, товарищей, родителей и
халифат, эмират.
других людей.
Получат
Познавательные: выбирают
возможность
наиболее эффективные способы
научиться:
решения задач, контролируют и
определять влияние
оценивают процесс и результат
природно-клидеятельности. Коммуникативные:
матических условий
договариваются о распределении
на жизнь и занятия
функций и ролей в совместной
арабов, объяснять
деятельности
причины их военных
успехов
Научатся определять
Регулятивные: ставят учебные затермины: мечеть, мед- дачи на основе соотнесения того,
ресе, арабески.
что уже известно и усвоено, и того,
Получат
что ещё неизвестно.
возможность
Познавательные: самостоятельно
научиться:
выделяют и формулируют познаваопределять роль
тельную цель.
Коммуникативные: формулируют
ислама в развитии
собственное мнение и позицию, заарабского общества и
дают вопросы, строят понятные
развитии культуры
для партнёра высказывания

причины различия судеб у
славянских государств.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку своих успехов в учебе

Изучать по карте особенности
Аравии. Рассказывать об образе
жизни и занятиях жителей
Аравийского полуострова.
Сравнивать образ жизни арабов и
европейцев.
Называть различия между
исламом и христианством.

§9; р. т.,
задание

Осмысливают гуманистические
традиции и ценности
современного
общества

Выделять особенности
образования и его роли в
мусульманском обществе.
Объяснять связь между античным
наследием и исламской культурой.
Рассказывать о развитии научных
областей, об учёных.
Составлять сообщение с
презентацией в Power Point об
арабских ученых и их
достижениях.
Составлять развёрнутый план
параграфа.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.

§10; р. т.,
задания

Доказывать, что с XI по XIII в. в
Европе наблюдался расцвет
культуры.
Объяснять смысл феодальных
отношений. Анализировать роль
замка в культуре Средневековья.
Рассказывать о воспитании
рыцаря, его снаряжении, развлечениях.

§12; р. т.,
задания

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа)
Научатся определять
Регулятивные: ставят учебную заПроявляют устойтермины: замок, дондачу, определяют последовательчивый учебножон, палица, кольчуга, ность промежуточных целей с учёпознавательный
забрало, оруженосец,
том конечного результата, составинтерес к новым
турнир, герольд, герб,
ляют план и алгоритм действий.
общим способам
Познавательные: самостоятельно
девиз.
решения задач
Получат
выделяют и формулируют познававозможность
тельную цель, используют общие
научиться: описывать приёмы решения задач.
снаряжение рыцаря и
Коммуникативные: допускают
рыцарский замок,
возможность различных точек зреобъяснять смысл рыния, в том числе не совпадающих с
царских девизов
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и

12

Средневековая
деревня и ее
обитатели
(комбинированный)

1

13

Средневековый город
(комбинированный)

1

14

Горожане и их образ
жизни (комбинированный)

1

взаимодействии
Научатся определять
Регулятивные: учитывают
Выражают адекватное
термины: феодальная
установленные правила в
понимание причин
вотчина, барщина, обпланировании и контроле способа
успеха/ неуспеха
рок, натуральное
решения, осуществляют
учебной деятельности
хозяйство.
пошаговый контроль.
Получат
Познавательные: самостоятельно
возможность
создают алгоритмы деятельности
научиться: анализиро- при решении проблем различного
вать фрагмент истори- характера.
Коммуникативные: учитывают
ческого источника и
выявлять характерные разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сочерты образа жизни
земледельцев и ремес- трудничестве, формулируют собстленников
венное мнение и позицию
Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа)
Научатся определять
Регулятивные: принимают и
Имеют целостный,
термины: коммуны,
сохраняют учебную задачу,
социально
шедевр, цехи,
учитывают выделенные учителем
ориентированный
гильдии, товарное
ориентиры действия в новом
взгляд на мир в
хозяйство, ярмарки,
учебном материале в
единстве и разростовщики, банки,
сотрудничестве с учителем.
нообразии народов,
самоуправление,
Познавательные: ставят и формукультур и религий
подмастерье. Получат лируют проблему урока, самостоявозможность
тельно создают алгоритм
научиться: составлять деятельности при решении
план рассказа
проблемы.
Коммуникативные: проявляют ак«Путешествие по
тивность во взаимодействии для
средневековому
решения коммуникативных и
городу», называть
функции и правила це- познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
хов, сравнивать
затруднения, предлагают помощь и
понятия
сотрудничество)
«натуральное» и «товарное» хозяйство
Научатся определять
Регулятивные: планируют свои
Определяют
термины: патриции,
действия в соответствии с поставвнутреннюю позицию
бюргеры, интеллигенленной задачей и условиями её реобучающегося на
ция, мистерии.
ализации, в том числе во внутренуровне
Получат
нем плане.
положительного
Познавательные: ставят и формувозможность
отношения к облируют цели и проблему урока;
научиться: извлекать
разовательному
осознанно и произвольно строят
полезную
процессу; понимают
сообщения в устной и письменной
информацию из
необходимость
форме, в том числе творческого и
фрагмента историчеучения, выраженную в
исследовательского характера.
ского источника,
преобладании учебноКоммуникативные: адекватно исназывать города,
познава- тельных
пользуют речевые средства для эф- мотивов и
возникшие в период
фективного решения
Средневековья,
предпочтении
разнообразных коммуникативных
проводить сравнисоциального способа
тельные
задач
оценки знаний

Группировать информацию о
феодале, крестьянине и их
отношениях.
Объяснять, что отношения между
земледельцем и феодалом
регулировались законом.
Анализировать положение
земледельца, его быт и образ жизни.
Составлять кроссворд по одному
из пунктов параграфа.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.

§11;р-т.,
задания

Составлять рассказ по
иллюстрациям к параграфу.
Устанавливать связи между развитием орудий труда, различных
приспособлений в сельском
хозяйстве и экономическим
ростом. Выделять условия возникновения и развития городов.
Подготовить проект о
возникновении городов в Италии,
Франции, Германии (по выбору).
С помощью карты определять
центры ремесла и торговли.
Анализировать, какие факторы
определяли жизнь в средневековом
городе.

§ 13,14; р. т.,
задание

Объяснять, почему города
стремились к самоуправлению.
Сравнивать жизнь горожанина и
сельского жителя в эпоху
Средневековья.
Составлять загадки о городской
жизни для одноклассников.
Доказывать, что города — центры
формирования новой европейской
культуры и взаимодействия народов.
Обобщать сведения об
образовании в эпоху
Средневековья.
Определять роль университетов в
развитии городов.

§15; р. т.,
задания

15

Католическая церковь
в Средние века
(комбиниро-ванный)

16

Крестовые походы
(изучение нового
материала)

17

Объединение
Франции (комбинированный)

характеристики жизни
людей в городе и
деревне
Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа)
Научатся определять
Регулятивные: определяют послеВыражают устойтермины: сословия,
довательность промежуточных цечивые эстетические
десятина, реликвии,
лей с учётом конечного результата, предпочтения и
мощи, индульгенция,
составляют план и алгоритм дейориентации на
фанатизм, церковный
ствий.
искусство, как
собор, еретики, инкви- Познавательные: ориентируются
значимую сферу
в разнообразии способов решения
зиция, монашеские
человеческой жизни
познавательных задач, выбирают
ордена.
Получат
наиболее эффективные способы их
возможность
решения.
научиться: излагать
Коммуникативные:
договариваются о распределении
подготовленную инфункций и ролей в совместной
формацию, называть
деятельности; задают вопросы,
основные различия
между православной и необходимые для организации
собственной деятельности и
католической
церковью
сотрудничества с партнёром
Научатся определять
Регулятивные: принимают и
Проявляют эмпатию,
термины:
сохраняют учебную задачу;
как осознанное
крестоносцы,
планируют свои действия в
понимание чувств
крестовые походы,
соответствии с поставленной
других людей и
тамплиеры,
задачей и условиями её
сопереживание им
госпитальеры,
реализации, в том числе во
магистры.
внутреннем плане.
Получат
Познавательные: используют
возможность
знаково-символические средства, в
научиться: называть
том числе модели и схемы для
причины и
решения познавательных задач.
последствия
Коммуникативные:
аргументируют свою позицию и
крестовых походов,
координируют её с позициями
давать им
партнёров в сотрудничестве при
собственную оценку
выработке общего решения в
совместной деятельности

Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Характеризовать положение и
образ жизни трёх основных
сословий средневекового
общества.
Объяснять причины усиления
королевской власти.
Рассказывать о событиях,
свидетельствующих о
противостоянии королей и пап.
Называть причины появления
движения еретиков.
Устанавливать связи между
Франциском Ассизским,
Домиником Гусманом и церковью.

§16;
р. т., задания

Определять по карте путь
Крестовых походов,
комментировать его основные
события.
Устанавливать связь между
Крестовыми походами и
стремлением церкви повысить авторитет в обществе.
Объяснять цели различных
участников Крестовых походов.
Сравнить итоги Первого, Второго
и Третьего крестовых походов.
Находить в Интернете
информацию о Фридрихе I
Барбароссе, Филиппе II Августе,
Ричарде Львиное Сердце.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника.
Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 часов)
1
Научатся определять
Регулятивные: планируют свои
Проявляют добОбсуждать в группах состояние
термины: денежный
действия в соответствии с
рожелательность и
экономики страны, его социальные
оброк, средние слои,
поставленной задачей и условиями
эмоциональноэффекты.
Объяснять причины ослабления
Генеральные штаты,
её реализации, оценивают правиль- нравственную
крепостничества, освобождения
парламент, сословноность выполнения действия.
отзывчивость,
Познавательные: самостоятельно
городов от сеньоров, укрепления
представительная моэмпатию, как
понимание чувств
выделяют и формулируют
центральной власти короля.
нархия.
Получат
Отбирать материал для
других людей и
познавательную цель, используют
возможность
сообщений о Филиппе II Августе,
сопереживание им
общие приёмы решения
научиться: называть
поставленных задач.
Филиппе IV Красивом и папе

§17;
р. т., задания

1

1

§ 1 8 ; р. т.,
задания

18

Что англичане
считают началом
своих свобод
(комбинированный)

1

19

Столетняя война
(изучение нового
материала)

1

20

Крестьянские
восстания во Франции
и Англии (комбинированный)

1

группы населения, которые выступали за
усиление королевской
власти; объяснять
причины, по которым
крестьяне не
приглашались к
участию в работе
Генеральных штатов
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
Научатся определять
термины:
партизанская война.
Получат
возможность
научиться: называть
причины, важнейшие
битвы и итоги Столетней войны; давать
личностную
характеристику
Жанны д'Арк

Научатся определять
термины: жакерия.
Получат возможность
научиться: называть
причины и лидеров
крестьянских войн в
Англии и Франции;
объяснять причины
ненависти крестьян к

Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач

римском Бонифации VIII (по
выбору).
Составлять вопросы и задания (п.
4 «Генеральные штаты») для
дальнейшей совместной работы в
группах учащихся.

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности
Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своих успехов
в учебе

Рассказывать о причинах
утверждения нормандской
династии на английском троне.
Группировать материал
параграфа с целью анализа методов
управления страной Вильгельмом
Завоевателем.
Выявлять новизну реформ
Генриха II Плантагенета.
Объяснять причины появления
Великой хартии вольностей и её
значение для развития страны.
Характеризовать парламент с
позиции сословного
представительства.

§ 19; р. т., задания

Регулятивные: ставят учебную
задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм действий.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: допускают
возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии
Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют
пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно
создают алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.

Проявляют устойчивый учебнопознавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач

Находить и показывать на карте
основные места военных сражений.
Логично рассказывать о
причинах войны, готовности
сторон, основных этапах.
Составлять доклад о подвиге
Жанны д'Арк. Объяснять роль
города Орлеана в военном
противостоянии сторон.

§20; р. т., задания

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности

Устанавливать причинноследственные связи между
затяжной войной и разрастанием
недовольства крестьян.
Характеризовать социальные
движения: цели, состав участников,
основные события, результаты.
Оценивать поступки лидеров
восстаний.

§ 20; р. т.,
задание

21

Усиление королевской
власти во Франции и
Англии
(изучение нового
материала)

1

22

Реконкиста
(комбинированный)

1

23

Усиление власти
князей Германии
(комбинированный)
Расцвет итальянских
городов (комбинированный)

1

чиновникам и давать
собственную оценку
действиям восставших, а также
определять причины
поражения
крестьянских
восстаний
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

Коммуникативные: учитывают
разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию

Регулятивные: принимают и
Имеют целостный,
сохраняют учебную задачу,
социально
учитывают выделенные учителем
ориентированный
ориентиры действия в новом
взгляд на мир в
учебном материале в
единстве и разсотрудничестве с учителем.
нообразии народов,
Познавательные: ставят и формукультур и религий
лируют 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)
Научатся определять
Регулятивные: планируют свои
Определяют
термины: Реконкиста,
действия в соответствии с поставвнутреннюю позицию
аутодафе.
ленной задачей и условиями её реа- обучающегося на
Получат
лизации, в том числе во
уровне
возможность
внутреннем плане.
положительного
Познавательные: ставят и формунаучиться: называть
отношения к облируют цели и проблему урока;
слои населения Испаразовательному
осознанно и произвольно строят
нии, участвовавшие в
процессу; понимают
сообщения в устной и письменной
Реконкисте, христинеобходимость
форме, в том числе творческого и
анские государства,
учения, выраженную в
исследовательского характера.
возникшие на
преобладании учебноКоммуникативные: адекватно исПиренейском
познавательных
пользуют речевые средства для эф- мотивов и
полуострове;
давать оценку
фективного решения
предпочтении
политике испанских
разнообразных коммуникативных
социального способа
королей
задач
оценки знаний
Глава VIII. ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ В XII-XV ВВ. (2 часа)
Научатся определять
Регулятивные: определяют послеПроявляют устойтермины: булла.
довательность промежуточных цечивые эстетические
Получат
лей с учётом конечного результата, предпочтения и
возможность
составляют план и определяют поориентации на
научиться: объяснять
следовательность действий.
искусство, как
причины
Познавательные: ориентируются
значимую сферу
раздробленности
в разнообразии способов решения
человеческой жизни
Германии и аналипознавательных задач, выбирают

Рассказывать о последствиях
Столетней войны для Франции и
Англии.
Выделять особенности
завершения процесса объединения
Франции. Объяснять сущность
единой централизованной власти в
французском государстве.
Анализировать процессы
объединения в Англии и Франции.

§21;р.т задания

Находить на карте Пиренейский
полуостров и расположенные на
нём государства.
Объяснять причины и
особенности Реконкисты.
Характеризовать сословномонархические централизованные
государства Пиренейского
полуострова.
Сравнивать кортесы с
Генеральными штатами во
Франции, парламентом в Англии.

§22; р. т., задания

Находить на карте и
комментировать местоположение
страны, отдельных её частей.
Объяснять особенности процесса
образования самостоятельных
централизованных государств в
Германии.
Анализировать состояние страны

§23; р. т.,
задания

24

Гуситское движение в
Чехии (комбинирванный)

1

25

Завоевание туркамиосманами Балканского
полуострова (изучение
нового материала

1

26

Образование и

1

зировать
обстоятельства,
ставшие причиной
упадка власти императоров Научатся
определять термины:
гвельфы, гебелины,
город-государство,
тирания.
Получат
возможность
научиться: называть
причины экономического и культурного
процветания городов
Италии
Научатся определять
термины: гуситы, умеренные, табориты,
сейм.
Получат
возможность
научиться: называть
причины, по которым
Ян Гус критиковал католическую церковь;
анализировать
причины побед
гуситов и определять
причины их поражения и итоги
гуситского движения

наиболее эффективные из них.
Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром

с появлением Золотой буллы.
Определять причины ослабления
императорской власти.
Показывать на карте городские
феодальные республики Италии.
Рассказывать о коммунах
Милана, Пизы, Болоньи,
Флоренции и др.
Используя иллюстрации к
параграфу, Интернет, составлять
рассказ об одной из городских
республик.
Характеризовать политику
династии Медичи.

Регулятивные: принимают и
Проявляют эмпатию,
сохраняют учебную задачу;
как осознанное
планируют свои действия в
понимание чувств
соответствии с поставленной
других людей и
задачей и условиями её
сопереживание им
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
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Глава IX. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ (2 часа)
Научатся определять
Регулятивные: планируют свои
Проявляют добтермины: туркидействия в соответствии с поставрожелательность и
османы.
ленной задачей и условиями её реэмоциональноПолучат
ализации, оценивают правильность нравственную
возможность
выполнения действия.
отзывчивость,
Познавательные: самостоятельно
научиться: называть
выделяют и формулируют познавапричины падения Византийской империи и тельную цель, используют общие
приёмы решения поставленных
последствия османзадач.
ского завоевания
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем, проявляют активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач
Научатся определять
Регулятивные: адекватно восприОпределяют свою

Характеризовать Чехию в XIV в.
Рассказывать об отношении
общества к католической церкви.
Выделять главное в информации о
Яне Гусе.
Оценивать поступки Яна Гуса, его
последователей и Яна Жижки.
Называть итоги и последствия
гуситского движения.

§24;
p. т., задания

Находить и показывать на карте
Балканский полуостров,
Болгарское царство, Сербию,
государство османов и другие
страны.
Объяснять, почему болгары не
смогли сохранить свободу и
независимость.
Указывать причины усиления
османов.
Называть последствия падения
Византии.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученной главы учебника

§25;
р. т., задания

Объяснять причины изменения

§ 26,27 (пп.

философия,
литература, искусство
(изучение нового
материала

27

Культура Раннего
Возрождения. Научные открытия и
изобретения
(комбинированный)

термины: корпорации,
университет, декан,
ректор, магистры, диспуты, схоластика,
трубодуры, труверы,
мин- низингеры,
ваганты, готика.
Получат
возможность
научиться: называть
выдающихся деятелей
культуры XI-XV вв.,
основные жанры литературы, особенности
изобразительного искусства и архитектуры

1

нимают предложения и оценку
учителей, товарищей, родителей и
других людей.
Познавательные: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач, контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности. Коммуникативные:
договариваются о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своих успехов
и неуспехов в учебе

Глава X. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (5 часов)
Научатся определять
Регулятивные: ставят учебную заПроявляют устойтермины:
дачу, определяют последовательчивый учебноВозрождение,
ность промежуточных целей с учёпознавательный
гуманисты.
том конечного результата, составинтерес к новым
Получат возможность
ляют план и алгоритм действий.
общим способам
Познавательные: самостоятельно
научиться: называть
решения задач
выделяют и формулируют познаваразличные подходы
тельную цель, используют общие
(феодальный и
приёмы решения задач.
гуманистический) к
Коммуникативные: допускают
понятию
возможность различных точек зреблагородство», основния, в том числе не совпадающих с
ные идеи гуманистов
их собственной, и ориентируются
на позицию партнёра в общении и
взаимодействии.

представлений у средневекового
европейца о мире.
Объяснять значение понятия
«корпоративное общество».
Находить аргументы или опровержения существования
корпоративной культуры.
Излагать смысл дискуссии о
соотношении веры и разума в
христианском учении.
Оценивать образование и его роль
в средневековых городах.
Составлять рассказ-экскурсию по
памятникам искусства.
Характеризовать и сравнивать
творчество трубадуров и вагантов.
Рассказывать о скульптуре как
«Библии для неграмотных».
Комментировать поэзию, роман
эпохи Средневековья.
Формулировать и
аргументировать свою точку
зрения в отношении куртуазности,
рыцарской литературы и пр.

1,2,3); §28; р.
т., задания

Составлять рассказ-описание по
картине художника.
Объяснять значение понятий:
гуманизм, гуманисты,
Возрождение.
Высказывать мнения об образе
нового человека с позиции
средневекового человека.
Составлять описание образа
нового человека с позиции
Петрарки.
Доказывать, что в XIV в. стали
преобладать практические знания.
Объяснять связь между
использованием водяного колеса и
развитием металлургии.
Рассказывать о значении
изобретения книгопечатания.
Сопоставлять представление о
мире человека раннего
Средневековья и в поздний его период.
Анализировать последствия
развития мореплавания.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание

§ 29 (п 3, 4), §
30; Р- т., задания

28

Народы Азии,
Америки и Африки в
Средние века
(изучение нового материала)

29

Итоговое повторение
по курсу «Средние века»
(применение знаний и

1

Научатся определять
термины: Великий
шелковый путь,
раджа, варны.
Получат возможность
научиться: называть
народы Азии, Африки
и Америки, особенности их цивилизаций

Регулятивные: учитывают
установленные правила в
планировании и контроле способа
решения, осуществляют
пошаговый контроль.
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

Выражают адекватное
понимание причин
успеха/ неуспеха
учебной деятельности

Научатся определять
термины, изученные в
курсе «Средние века».
Получат

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном матери-

Имеют целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в

изученной главы учебника.
Показывать на карте и
комментировать местоположение
Китая.
Сравнивать достижения страны в
разные эпохи правления.
Характеризовать восстание
Красных повязок.
Обсуждать достижения культуры
и искусства в паре, малой группе.
Составлять сообщение, доклад с
помощью электронных и интернетресурсов.
Составлять и рассказывать
«паспорт» страны: географическое
положение, столица, состав
населения, религия, управление.
Характеризовать религию
индийцев — индуизм.
Анализировать развитие страны в
домонгольский период.
Называть особенности буддизма.
Составлять сообщение о
своеобразии культуры и искусства
Индии с помощью интернетресурсов.
Использовать ресурсы Интернета,
электронных изданий для подготовки сообщений на тему истории
Индии.
Объяснять особенности образа
жизни африканских народов и их
религии.
Рассказывать об устройстве
обществ доколумбовой Америки.
Сравнивать культуру майя
ацтеков и инков.
Показывать уникальность
культуры народов доколумбовой
Америки.
Показывать на карте территорию
расселения народов Центральной
Африки.
Выделять своеобразие
африканской культуры.
Перечислять последствия
освоения Африки европейцами.
Объяснять смысл понятия
«Средневековье».
Раскрывать сущность феодальных
отношений.

§31,32; р. т., задания

Подготовка к
контроль-ному
тестированию

умений, урок-турнир

30

Контрольная работа
(тестирование)
(контроль и коррекция
знаний)

1

возможность
научиться: называть
главные события древней истории,
основные достижения
культуры и значение
средневековых
цивилизаций в мировой истории

але в сотрудничестве с учителем.
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)

единстве и разнообразии народов,
культур и религий

Научатся определять
термины, изученные в
курсе «Средние века».
Получат
возможность
научиться: называть
главные события древней истории,
основные достижения
культуры и значение
средневековых
цивилизаций в
истории; работать с
тестовыми материалами

Регулятивные: планируют свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане.
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 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

Определяют
внутреннюю позицию
обучающегося на
уровне
положительного
отношения к образовательному
процессу; понимают
необходимость
учения, выраженную в
преобладании учебнопознава- тельных
мотивов и
предпочтении
социального способа
оценки знаний

Выделять и характеризовать
основные общественноэкономические, культурные и
политические процессы.
Сравнивать отношения короля,
церкви и общества в разные
периоды Средневековья.
Объяснять, какие процессы
способствовали формированию
человека новой эпохи.
Защищать проекты, представлять
презентации.
Выполнять самостоятельную
работу с опорой на содержание
изученного курса по истории
Средневековья.

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории
% выполнения

0-27

28-52

53-77

78-100

Отметка

«2»

«3»

«4»

«5»

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории
Отметка Содержание

2

3

4

5

Повторение
пройденного

1
Общая информация

2
Тема

3
Применение и проблемы

Тема предмета не очевидна.
Информация не точна или не
дана.
Не раскрыта и не ясна тема урока.
Объяснения некорректны,
запутаны или не верны.
Не определена область
применения данной темы.
Процесс решения неточный или
неправильный.

Информация частично
изложена. В работе
использован только один
ресурс.
Тема частично раскрыта.
Некоторый материал изложен
некорректно.

Достаточно точная
информация. Использовано
более одного ресурса.

Данная информация кратка и
ясна. Использовано более
одного ресурса.

Сформулирована и раскрыта
тема урока.
Ясно изложен материал.

Сформулирована и раскрыта
тема урока.
Полностью изложены основные
аспекты темы урока.

Отражены некоторые области
применения темы. Процесс
решения неполный.

Отражены области применения
темы. Процесс решения
практически завершен.

Отражены области применения
темы. Изложена стратегия
решения проблем.

Критерии оценки мультимедийной презентации
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ
Титульный слайд с заголовком
Минимальное количество – 10 слайдов
Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)
СОДЕРЖАНИЕ
Использование эффектов анимации
Вставка графиков и таблиц
Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных
Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов
ОРГАНИЗАЦИЯ
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы
Слайды представлены в логической последовательности
Красивое оформление презентации

Максимальное
количество баллов
5
10
5
15
10
10
5
10
5
10

Слайды распечатаны в формате заметок.

5

ОБЩИЕ БАЛЛЫ
Окончательная оценка:

90

Оценка группы

Оценка
учителя

