
 



Тематическое планирование по истории 6 класс. 

Год обучения 2018-2019 

Количество часов -68 

                                                                                                               

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма 

контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информацион

ное 

сопровождени

е, 

 цифровые 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет научиться  

Всеобщая история (28 ч.) 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI- XI вв.) (5ч.) 

1  Древние германцы 

и Римская империя 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа Определять термины: племенные 

союзы, свободные общинники, 

ярлы, герцоги, народное ополчение, 

дружинники, Великое переселение 

народов.  Рассказывать о 

складывании государств у варваров. 

Объяснять своеобразие 

складывания государства у 

франков. 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 

Презентация 

на тему: 

«Древние 

германцы и 

Римская 

империя». 

2  Королевство 

франков и 

христианская 

церковь в VI – VIII 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый опрос. 

 Определять термины: династия, 

графы, титул, классы, аббаты, 

монастыри.  

 Определять отличия власти 

короля от власти военного 

вождя, определять роль и 

значение церкви в деле 

Презентация 

на тему: 

«Королевство 

франков и 



веках. укрепления королевской 

власти. 

 

 

христианская 

церковь в VI – 

VIII веках.» 

3  Возникновение и 

распад империи 

Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Объяснять причины появления в 

Европе новой империи в эпоху 

Средневековья. С помощью 

исторической карты рассказывать о 

внешней политике Карла Великого.  

Сравнивать политику Карла и 

Хлодвига. Комментировать 

последствия Верденского 

раздел. 

Презентация 

на тему: 

«Возникновен

ие и распад 

империи 

Карла 

Великого. 

Феодальная 

раздробленнос

ть». 

4  Западная Европа в 

IX-XIвв. 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Определять термины: домен, импе-

рия, миссионеры, датские деньги. 

Анализировать причины слабости 

королевской власти во Франции, 

 

сопоставлять правду и 

вымысел в легендах о короле 

Артуре. Сравнивать 

королевскую власть во 

Франции и Германии. 

Проводить аналогию между 

Римской империей и 

Священной Римской 

империей. 

 

Презентация 

на тему: 

«Западная 

Европа в IX-

XIвв.». 

5  Культура Западной 

Европы в ранее 

средневековье 

Комбинир

ованный 

урок. 

Тестирован

ие. 

Определять термины: пергамент, 

жития, хроники, Каролингское 

Возрождение. Называть важнейшие 

достижения западноевропейской 

культуры. 

 

  

 

Презентация 

на тему: 

«Культура 

Западной 

Европы в 

ранее 

средневековье

». 

Тема 2 Византийская империя и славяне  в VI- XI вв. (2 ч.) 



6  Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с 

внешними врагами. 

Культура 

Византии. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Беседа Определять  термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-

купольный храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. Показывать на карте 

местоположение Византии, 

называть её соседей. Объяснять 

неудачи Юстиниана в попытке 

возродить Римскую империю. 

Рассказывать об изменениях в 

архитектуре христианского храма 

на примере храма Святой Софии. 

Сравнивать управление 

государством в Византии и 

империи Карла Великого. 

Оценивать поступки и 

действия Юстиниана как 

правителя. Анализировать 

отношения Византии с 

соседними народами. 

Доказывать, что Византия – 

наследница мира Античности и 

стран Востока.  

Презентация 

на тему: 

«Византия при 

Юстиниане. 

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами. 

Культура 

Византии.». 

7  Образование 

славянских 

государств 

Комбинир

ованный 

урок. 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Определять термины: вече. 

печенеги. Характеризовать заслугу 

Кирилла и Мефодия в развитии 

славянской культуры. Объяснять 

причины различия судеб 

славянских государств. 

Составлять логически 

стройный рассказ о славянских 

племенах и образовании у них 

государственности. 

Высчитывать, сколько лет 

разделяет образование 

Византии и Болгарского 

царства, Великоморавской 

державы, Киевской Руси, 

Чехии и Польши. Сравнивать 

управление государством у 

южных, западных и восточных 

славян. Выделять общее в 

судьбах славянских 

государств.  

Презентация 

на тему: 

«Образование 

славянских 

государств». 

Тема 3 Арабы в VI-XI вв (1 ч) 

8  Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его 

распад. Культура 

стран халифата. 

Комбинир

ован-ный 

урок. 

Тестирован

ие. 

Определять термины: бедуины, яр-

марка, шариат, халифат, эмират. 

Изучать по карте особенности 

Аравии. Рассказывать об образе 

жизни и занятиях жителей 

Аравийского полуострова. 

Сравнивать образ жизни 

арабов и европейцев. 

Составлять сообщение с 

презентацией в Power Point об 

арабских учёных и их 

достижениях; развёрнутый 

Презентация 

на тему : 

«Возникновен

ие ислама. 

Арабский 

халифат и его 



Объяснять причины военных 

успехов арабов. Называть различия 

между исламом и христианством.. 

Рассказывать о развитии научных 

областей, об учёных.  

план параграфа. Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

Объяснять связь между 

античным наследием и 

исламской культурой. 

 

распад. 

Культура 

стран 

халифата.» 

Тема 4 Феодалы и крестьяне (2ч.) 

9  В рыцарском замке. Урок-

исследован

ие. 

Фронтальн

ый урок. 

определять термины: замок, дон-

жон, палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, герольд, герб, 

девиз. Объяснять смысл 

феодальных отношений. 

Рассказывать о воспитании рыцаря, 

его снаряжении, развлечениях. 

Доказывать, что с XI по XIII в. 

в Европе наблюдался расцвет 

культуры. Анализировать роль 

замка в культуре 

Средневековья.  

Презентация 

на тему «В 

рыцарском 

замке.» 

10  Средневековая 

деревня и ее 

обитатели. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Фронтальн

ый урок. 

Определять термины: феодальная 

вотчина, барщина, оброк, 

натуральное хозяйство. Объяснять, 

что отношения между 

земледельцем и феодалом 

регулировались законом. 

Анализировать положение 

земледельца, его быт и образ 

жизни 

 

 

Систематизировать 

информацию о феодале, 

крестьянине и их отношениях . 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов параграфа. 

Презентация 

на тему: 

«Средневекова

я деревня и ее 

обитатели.» 

Тема 5 Средневековый город в Западной и центральной Европе (2ч). 

11  Формирование 

средневековых 

городов. 

Изучение 

нового 

материала. 

Фронтальн

ый опрос. 

 определять термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, товарное 

хозяйство, ярмарки, ростовщики, 

банки, самоуправление, 

подмастерье.  

Составлять рассказ по 

иллюстрациям к параграфу; 

загадки о городской жизни для 

одноклассников. Доказывать, 

что города – центры 

Презентация 

на тему: 

«Формировани

е 

средневековых 



называть функции и правила цехов, 

о городской жизни для 

одноклассников. Устанавливать 

связи между развитием орудий 

труда, различных приспособлений 

в сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. 

Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом 

городе. Объяснять, почему города 

стремились к самоуправлению. 

Сравнивать жизнь горожанина и 

сельского 

формирования новой 

европейской культуры и 

взаимодействия народов. 

Обобщать сведения об 

образовании в эпоху 

Средневековья. Определять 

роль университетов в развитии 

городов. 

городов.» 

12  Горожане и их 

образ жизни. 

Урок – 

практикум. 

Историческ

ий диктант. 

определять термины: патриции, 

бюргеры, интеллигенция, 

мистерии.  

 

 

С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной главы 

учебника 

Презентация 

на тему: 

«Горожане и 

их образ 

жизни.». 

 Тема 6 Католическая церковь в XI- XIII вв. Крестовые походы (2ч.) 

13  Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

Изучение 

нового 

материала 

Тестирован

ие 

 Определять термины: сословия, 

десятина, реликвии, мощи, 

индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, инкви-

зиция, монашеские ордена. 

Характеризовать положение и 

образ жизни трёх основных 

сословий средневекового общества. 

 

 Называть основные различия 

между православной и ка-

толической церковью. 

Рассказывать о событиях, 

свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. 

Называть причины появления 

движения еретиков 

 

Презентация 

на тему: 

«Могущество 

папской 

власти. 

Католическая 

церковь и 

еретики». 

14  Крестовые походы Изучение 

нового 

материала 

Историческ

ий диктант. 

Определять термины: крестоносцы, 

крестовые походы, тамплиеры, 

госпитальеры, магистры. Называть 

причины и последствия крестовых 

Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и 

стремлением церкви повысить 

авторитет в обществе. 

Презентация 

на тему: 

«Крестовые 

походы». 



походов, давать им собственную 

оценку. Определять по карте пути 

Крестовых походов, 

комментировать их основные 

события. Сравнивать 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 

Тема 7 Образование централизованных государств в Западной Европе (XI- XV вв) (5ч.) 

15  Как происходило 

объединение 

Франции. 

Комбинир

ованный 

урок 

Тестирован

ие. 

 Определять термины: денежный 

оброк, средние слои, Генеральные 

штаты, парламент, сословно- 

представительная монархия. 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения 

городов от сеньоров, укрепления 

центральной власти короля 

Обсуждать в группах 

состояние экономики страны, 

его социальные эффекты. 

Отбирать материал для 

сообщений о Филиппе II 

Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском 

Бонифации VIII (по выбору). 

Составлять вопросы и задания 

к п. 4 «Генеральные штаты» 

для дальнейшей совместной 

работы в группах 

Презентация: 

«Как 

происходило 

объединение 

Франции». 

16  Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Урок-

практикум 

Фронтальн

ый опрос. 

Определять термины: суд присяж-

ных, хартия, реформы, верхняя и 

нижняя палата парламента. 

Рассказывать о причинах 

утверждения нормандской 

династии на английском троне. 

Объяснять причины появления 

Великой хартии вольностей и её 

значение для развития страны. 

Группировать материал 

параграфа с целью анализа 

методов управления страной 

Вильгельмом Завоевателем.  

Выявлять новизну реформ 

Генриха II Плантагенета. 

Характеризовать парламент с 

позиции сословного 

представительств 

Презентация 

на тему: «Что 

англичане 

считают нача-

лом своих 

свобод». 

17  Столетняя война. Урок-

исследован

ие 

Индивидуа

льный 

опрос. 

Определять термины: партизанская 

война.. Находить и показывать на 

карте основные места военных 

Готовить доклад о подвиге 

Жанны д’Арк. Объяснять роль 

города Орлеана в военном 

Презентация 

на тему: 

«Столетняя 



сражений. Составлять логичный 

рассказ о причинах войны, 

готовности сторон, основных 

этапах; 

противостоянии сторон. война» 

18  Крестьянские 

восстания во 

Франции и Англии. 

Усиление 

королевской власти 

в конце XV века во 

Франции и в 

Англии. 

Изучение 

нового 

материала. 

Фронтальн

ый опрос. 

Определять термины: жакерия. 

Рассказывать о последствиях 

Столетней войны для Франции и 

Англии. 

Выделять особенности 

завершения процесса 

объединения Франции. 

Анализировать процессы 

объединения в Англии и во 

Франции 

Презентация 

на тему: 

«Крестьянские 

восстания во 

Франции и 

Англии. 

Усиление 

королевской 

власти в конце 

XV века во 

Франции и в 

Англии.»  

19  Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове. 

Комбинир

ованный 

урок. 

Тестирован

ие 

Определять термины: Реконкиста, 

аутодафе, называть слои населения 

Испании, участвовавшие в 

Реконкисте,  

Находить на карте Пиренейский 

полуостров и расположенные на 

нём государства. Объяснять 

причины и особенности 

Реконкисты. Характеризовать 

сословно- монархические 

централизованные государства 

Пиренейского полуострова 

. Сравнивать кортесы с 

Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в 

Англии 

Презентация 

на тему: 

«Реконкиста и 

образование 

централизован

ных 

государств на 

Пиренейском 

полуострове.» 

Тема 8 Германия и и Италия в XII- XV вв. (1ч.) 

20  Усиление власти 

князей в Германии. 

Расцвет 

итальянских 

Изучения 

нового 

материала 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

Находить на карте и 

комментировать местоположение 

Германии и Италии, их отдельных 

частей; городские феодальные 

Определять причины 

ослабления императорской 

власти. Используя 

иллюстрации к параграфу, 

 



городов. республики Италии. Рассказывать о 

коммунах Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др. Объяснять 

особенности процесса образования 

самостоятельных 

централизованных государств в 

Германии. 

Интернет, составлять рассказ 

об одной из городских 

республик. Характеризовать 

политику династии Медичи 

Тема 9 Славянские государства и Византия в XIV- XV вв. (2ч). 

21  Гуситское 

движение в Чехии 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении 

общества к католической церкви. 

Называть итоги и последствия 

гуситского движения 

Выделять главное в 

информации о Яне Гусе. 

Оценивать поступки Яна Гуса 

и его последователей, Яна 

Жижки. 

 

22  Завоевание 

турками-османами 

Балканского 

полуострова. 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Находить и показывать на кар- те 

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 

 

 

Тема 10 Культура Западной Европы в XI – XV вв. (3ч). 

23  Образование, 

литература и 

искусство. 

Изучение 

нового 

материала 

Беседа Объяснять причины изменения 

представлений средневекового 

европейца о мире; значение 

понятия корпоративное общество; 

Находить аргументы за и против 

существования корпоративной 

культуры. Излагать смысл 

дискуссии о соотношении веры и 

разума в христианском учении.  

Комментировать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

Оценивать образование и его 

роль в средневековых городах. 

Характеризовать и сравнивать 

творчество трубадуров и 

вагантов. 

 



Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения в отношении 

куртуазности, рыцарской 

литературы и пр. 

24  Культура раннего 

Возрождения в 

Италии. 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

Составлять рассказ-экскурсию о 

памятниках средневекового 

искусства (на выбор). Рассказывать 

о скульптуре как «Библии для 

неграмотных». Составлять рассказ-

описание по картине художника 

(любого на выбор). Объяснять 

значение понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение. 

Высказывать мнение об образе 

нового человека с позиции 

жителя Средневековья. 

Составлять описание образа 

нового человека с позиции 

Петрарки. 

 

25  Научные открытия 

и изобретения 

Комбинир

ованный 

урок 

Тестирован

ие 

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 и 

позднего Средневековья. 

Анализировать последствия 

развития мореплавания. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание изученной главы 

учебника 

 

Тема 11 Народы Азии и Америки и Африка в Средние века (3 ч). 

26  Средневековый 

Китай. 

Изучения 

нового 

материала 

Индивидуа

льный 

опрос 

Характеризовать восстание 

Красных повязок. Обсуждать 

достижения культуры и искусства 

средневекового Китая в паре, 

малой группе. .   Называть 

особенности буддизма. 

Сравнивать достижения Китая 

в разные эпохи правления. 

Составлять сообщение, доклад 

с помощью электронных 

средств и Интернет-ресурсов. 

 

27  Индия. Государства 

и культура. 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Характеризовать религию 

индийцев – индуизм. 

Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. 

Составлять «паспорт» страны: 

географическое положение, 

столица, состав населения, 

религия, управление (Китай, 

 



Индия, Япония). Составлять 

сообщение о своеобразии 

культуры и искусства Индии с 

помощью Интернет-ресурсов 

28  Доколумбовая 

Америка. Африка. 

Комбинир

ованный 

урок 

Тестирован

ие 

Показывать на карте территорию 

расселения народов Центральной 

Африки. Выделять своеобразие 

африканской культуры. 

Перечислять последствия освоения 

Африки европейцами. Объяснять 

особенности образа жизни 

африканских народов и их религии. 

Рассказывать об устройстве 

обществ доколумбовой Америки. С 

Сравнивать культуру майя, 

ацтеков и инков. Показывать 

уникальность культуры 

народов доколумбовой 

Америки 

 

История России ( 40 ч.) 

Введение (1 ч.) 

1  Введение: Наша 

Родина – Россия! 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Беседа. Определять термины: городище, 

дань, колонизация, каганат, рось.  

Называть соседей славян, 

показывать на карте Тюркский и 

Аварский каганат, давать 

сравнительную характеристику 

Волжской Булгарии и Хазарского 

каганата. Характеризовать 

источники по российской истории 
 

Использовать историческую 

карту для объяснения 

своеобразия геополитического 

положения России. 

Актуализировать знания из 

курсов истории Древнего мира 

и Средних веков о видах 

исторических источников, о 

роли природы в жизни 

общества. 

Презентация 

на тему: 

«Наша Родина 

– Россия.» 

Тема I.Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5 ч.) 

2  Древние люди и их 

стоянки на 

территории 

современной 

России 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

Определять термины: 

индоевропейцы, подсечно-огневое 

земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, 

кудесники, народное ополчение. 
Показывать на карте расселение 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; Актуализировать знания 

по истории Древнего мира об 

Презентация 

на тему: 

«Древние 

люди и их 

стоянки на 

территории 



древнего человека на территории 

России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Описывать 

условия жизни, занятия, верования 

земледельческих и кочевых 

племён, народов древних 

государств. 

особенностях первобытного 

общества, Устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на основе информации о быте 

и верованиях финно-угорских 

племен и природно-

климатических условий мест 

их обитания); Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

 

современной 

России.» 

3  Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: государство, 

народ, народность. Показывать на 

карте районы древнего земледелия, 

скотоводства, ремесла на 

территории России. Описывать 

условия жизни, занятия, 

социальную организацию 

земледельческих и кочевых 

племён, появления первых городов 

(на основе работы с текстом 

учебника и дополнительными 

источниками);  

 

. 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; 

Планировать свою работу на 

уроке; Приводить примеры 

распада первобытного строя; 

Устанавливать причинно-

следственные связи (на основе 

информации о производящем 

хозяйстве и распаде 

первобытнообщинного строя);  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Презентация 

на тему: 

«Неолитическ

ая революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники

» 

4  Образование 

первых государств 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: дань, плуг. 

Раскрывать причины и называть 

время образования Древнерусского 

государства. Показывать древние 

государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья; 

 

Описывать  жизнь народов 

древних государств (на основе 

работы с текстом учебника и 

дополнительными 

источниками); 

Приводить примеры 

межэтнических контактов и 

взаимодействий народов;  

Презентация 

на тему: 

«Образование 

первых 

государств» 



Устанавливать причинно-

следственные связи (на основе 

информации об истории 

древних государств);  

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

5  Восточные славяне 

и  их соседи 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: вече, 

колонизация, народное ополчение, 

язычество. Показывать на карте 

направления расселения славян, 

крупнейшие племенные союзы 

восточных славян; Рассказывать об 

условиях жизни восточных славян, 

используя текст и иллюстрации в 

учебнике, историческую карту; 

Сравнивать подсечно-огневую и 

переложную системы обработки 

земли, 

Извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников, характеризовать 

быт и нравы восточных. 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; Называть и 

характеризовать орудия труда 

и оружие славян; 

Описывать жилище славян; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Презентация 

на тему: 

«Восточные 

славяне и  их 

соседи.» 

6  История заселения 

родного края. 

Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения 

краеведения» 

Комбинир

ованный 

урок 

Беседа  Определять термины: правда, 

посадники, вотчины, смерды, 

закупы, рядовичи, холопы. 

Оценивать основные события и 

явления в истории Руси 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

Сопоставлять факты развития 

государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять 

общее и особенное 

Презентации 

учащихся 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в (11 часов). 

7  Первые известия о 

Руси 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Фронтальн

ый опрос 

 Определять термины: норманнская 

теория происхождения 

государства. Раскрывать смысл 

понятий: летопись, варяги, Русь, 

норманны;    

Высказывать и аргументировать 

Сравнивать различные 

подходы к происхождению 

государства у славян. 

Высказывать мнение об 

этимологии слова «русь» (на 

основе работы с текстом 

Презентация 

на тему: 

«Первые 

известия о 

Руси» 



мнение о происхождении славян; 

Показывать на карте Скандинавию. 

Новгород, Ладогу, путь «Из варяг в 

греки»; Описывать  занятия, облик 

руссов;  

 

учебника, дополнительными 

источниками информации); 

Приводить примеры 

исторических источников; 

 Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

8  Становление 

Древнерусского 

государства 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний  

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: монархия, 

дань, уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в греки». 

Показывать на карте крупнейшие 

города – центры племенных союзов 

восточных славян; торговые пути, 

военных походы первых русских 

князей; 

 

Характеризовать политику 

первых русских князей, 

значение реформ княгини 

Ольги и внешней политики 

Святослава. Планировать свою 

работу на уроке; 

Формулировать причины и 

называть время образования 

Древнерусского государства 

(на основе работы с текстом 

учебника); Составлять схемы: 

«Первые князья Древней 

Руси»; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

 

Презентация 

на тему: 

«Становление 

Древнерусског

о 

государства.» 

9  Становление 

Древнерусского 

государства 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: монархия, 

дань, уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в греки». 

Показывать на карте крупнейшие 

города – центры племенных союзов 

восточных славян; торговые пути, 

военных походы первых русских 

князей; 

 

Характеризовать политику 

первых русских князей, 

значение реформ княгини 

Ольги и внешней политики 

Святослава. Планировать свою 

работу на уроке; 

Формулировать причины и 

называть время образования 

Древнерусского государства 

(на основе работы с текстом 

Презентация 

на тему: 

«Становление 

Древнерусског

о государства» 



учебника); Составлять схемы: 

«Первые князья Древней 

Руси»; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

 

10  Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Применен

ие знаний 

и умений 

Индивидуа

льный 

опрос 

определять термины: христианство, 

единобожие. Составлять 

характеристику Владимира 

Святославича. Давать оценку 

значения принятия христианства на 

Руси. Показывать на карте  

оборонительные рубежи на юге, 

возведенные Владимиром, 

Корсунь; Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику 

Владимира; 

анализировать причины 

принятия христианства, 

характеризовать политику 

Владимира, понимать значение 

принятия христианства дя 

дальнейшего развития русских 

земель. Актуализировать 

знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении 

христианства и основных его 

постулатах. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других. 

Презентация 

на тему: 

«Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси 

11  Русское 

государство при 

Ярославе Мудром 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальн

ый опрос 

Определять термины: Русская 

правда, династический брак, 

усобица.  

Показывать на карте  территорию 

Руси при Ярославе; 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; Планировать свою 

работу на уроке; Составлять 

схему «Борьба за власть между 

сыновьями Владимира» (на 

основе текста учебника); 

Сравнивать управление 

государством при Ярославе и 

при предыдущих правителях; 

Составлять краткую 

характеристику Ярослава 

Мудрого. 

Презентация 

на тему: 

«Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром» 



 

 

12  Русь при 

наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

Раскрывать смысл понятий: 

княжеские усобицы, 

раздробленность, ростовщик, 

устав; Показывать на карте  

территорию Руси при Ярославичах; 

Сравнивать положение Руси при 

Ярославе Мудром и при 

Ярославичах; Рассказывать о 

княжеских усобицах; 

 

Высказывать мнение о 

значении Любеческого съезда 

князей; Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику Владимира 

Мономаха; Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

Презентация 

на тему: «Русь 

при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах.» 

13  Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения 

краеведения». 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

Определять термины: бояре, 

вотчина, духовенство, епископ, 

закупы, рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит. 

Рассказывать о положении 

отдельных групп населения на 

Руси, используя информацию 

учебника и отрывки из Русской 

Правды; 

 

Свободно излагать 

подготовленные сообщения по 

теме., характеризовать 

положение зависимых слоев 

населения, церковную 

организацию Руси. 

Участвовать в работе группы 

(осуществлять групповую 

работу, презентацию 

результата групповой работы); 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Презентация 

на тему: 

«Общественн

ый строй и 

церковная 

организация 

на Руси.» 

14  Культурное 

 пространство 

Европы и культура 

Древней Руси. 

Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Беседа  Раскрывать смысл понятий: 

мозаика, фреска, миниатюра, 

житие, граффити, самобытность; 

Описывать памятники 

древнерусского зодчества 

(Софийские соборы в Киеве и 

Новгороде), сравнивать их с 

Софийским собором в 

Константинополе, объяснять 

Соотносить информацию 

учебника о художественном 

ремесле с иллюстрациями на 

рабочем листе; 

Преобразовывать текст в 

таблицу (С.93); Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

Презентация 

на тему: 

«Культурное 

 пространство 

Европы и 

культура 

Древней 

Руси.» 



краеведения» причины сходства и различия; 

Описывать произведения 

древнерусского изобразительного 

искусства (фрески, иконы, 

мозаика);  

 

15  Повседневная 

жизнь населения. 

Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения 

краеведения» 

Комбинир

ованный 

урок 

Беседа Определять термины: изба, зипун, 

порты, кожух, понёва, онучи. 

Характеризовать образ жизни 

различных слоев древнерусского 

населения; 

 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; Планировать свою 

работу на уроке; 

Решать проблемные задания; 

Участвовать в работе группы, 

осуществлять презентацию 

результата групповой работы; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

Презентация 

на тему: 

«Повседневна

я жизнь 

населения.» 

16  Место и роль Руси 

в Европе. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения 

краеведения» 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

Фронтальн

ый опрос 

Определять термины, изученные в 

теме. Определять место Руси в 

системе европейских государств; 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

Руси; 

 

Участвовать в определении 

проблемы и постановке целей 

урока; Планировать свою 

работу на уроке; Участвовать в 

работе группы (анализировать 

информацию из разных 

источников), в презентации 

работы группы;  

 

Презентации 

учащихся 

17  Урок истории и 

культуры родного 

края в древности. 

Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

Урок 

актуализац

ии знаний 

и умений 

Фронтальн

ый опрос 

Составлять варианты рассказа о 

развитии родного края в древности. 

Описывать памятники истории 

культуры края 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Презентации 

учащихся 



изучения 

краеведения» 

Тема 3. Русь в середине XII – начале XIII в. (5 ч). 

18  Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: 

раздробленность, кочевники. 

Показывать на карте крупнейшие 

княжества Руси XII- начала XIII 

вв.; Называть хронологические 

рамки периода раздробленности; 

Называть и раскрывать причины и 

последствия раздробленности (на 

основе работы с текстом учебника); 

 

 

 

Давать общую характеристику 

отношениям Руси с другими 

странами, характеризовать 

роль церкви в условиях 

распада Руси. Высказывать и 

аргументировать мнение о 

характере взаимоотношений 

Руси со степью; Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Презентация 

на тему: 

«Политическа

я 

раздробленнос

ть в Европе и 

на Руси.» 

19  Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Фронтальн

ый опрос 

Пред: определять термины: 

аскетизм, архитектурный ансамбль. 

Показывать на карте территорию 

Владимиро-Суздальского 

княжества; 

Характеризовать особенности 

географического положения, 

социально-политического и 

культурного развития Владимиро-

Суздальского княжества  

  

Систематизировать 

информацию (на основе 

работы с текстом составлять 

таблицу); Характеризовать 

одного из князей Всладимиро-

Суздальской Руси (на выбор) 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Презентация 

на тему: 

«Владимиро-

Суздальское 

княжество» 

20  Новгородская 

республика 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Фронтальн

ый опрос 

Давать определения терминам: 

вече, республика, монументальный. 

Показывать  Новгородской земли; 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического и 

культурного развития 

Характеризовать берестяные 

грамоты как исторический 

источник; 

Анализировать документ (по 

вопросам, с.122) 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Презентация 

на тему: 

«Новгородская 

республика». 



Новгородской земли; 

Рассказывать об особенностях 

политической жизни Новгородской 

республики; 

 

21  Южные и юго-

западные русские 

княжества 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Раскрывать смысл понятий: князь, 

боярин; Показывать на карте 

территории; Характеризовать 

особенности географического 

положения и социально-

политического развития Киевского, 

Черниговского, Смоленского, 

Галицко-Волынского княжеств; 

 

Участвовать в работе группы 

(с информацией об 

особенностях Киевского, 

Черниговского, Смоленского, 

Галицко-Волынского 

княжеств); Осуществлять 

самооценку и взаимооценку. 

Презентация 

на тему: 

«Южные и 

юго-западные 

русские 

княжества» 

22  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русь в 

сер. XII- сер. XIII 

века» 

Обобщаю

щее 

повторени

е 

Тестирован

ие 

Определять термины, изученные в 

теме. Характеризовать общие 

черты и особенности развития  

Руси и Западной Европе; 

Высказывать суждения о значении 

периода раздробленности для 

современного общества; 

Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории периода 

раздробленности (в т.ч. по образцу 

заданий ОГЭ); 

 

 Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по изученному 

периоду; Осуществлять анализ 

работы и коррекцию ошибок; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку 

 

 

Презентации 

учащихся 

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV веках (10 ч). 

23  Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Комбинир

ованный 

урок 

Беседа Показывать на карте территорию 

Монгольской империи; 

определять термины: народное 

собрание, остракизм.  

Высказывать мнение о причинах 

поражения русско-половецких 

Характеризовать причины 

военных успехов Чингисхана, 

выделять положительные и 

отрицательные последствия 

монгольских завоеваний и 

создания Монгольской империи 

Презентация 

на тему: 

«Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 



войск в битве на реке Калке; 

 

для народов Евразии. 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

картины 

мира.» 

24  Батыево нашествие 

на Русь 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: стан, 

фураж, иго, дань. Показывать на 

карте направления походов Батыя, 

города, оказавшие особенно 

ожесточенное сопротивление; 

 

Составлять хронологическую 

таблицу основных событий, 

связанных с походами Батыя на 

Русь; Объяснять причины 

военных неудач русских князей; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

Презентация 

на тему: 

«Батыево 

нашествие на 

Русь.» 

25  Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

 Определять термины: ополчение, 

засадный полк. Показывать на 

карте места сражений 

новгородских войск со шведскими 

войсками и крестоносцами; 

Рассказывать на основе 

информации учебника, отрывков 

из летописей, карт и картосхем о 

Невской битве и Ледовом 

побоище; Характеризовать 

значение данных сражений для 

дальнейшей истории русских 

земель; 

 

 

Определять значение победы 

русских войск в борьбе с 

крестоносцами, характеризовать 

личность и деятельность А. 

Невского, работать с карто-

схемами битв.  

Презентация 

на тему: 

«Северо-

Западная Русь 

между 

Востоком и 

Западом.» 

26  Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак.  

Показывать на карте границы, 

основные части, крупнейшие 

города Золотой Орды; Называть и 

характеризовать повинности 

Объяснять, в чем выражалась 

зависимость русских земель от 

Золотой Орды; Рассказывать о 

борьбе русского народа против 

установления ордынского 

владычества; Осуществлять 

Презентация 

на тему: 

«Золотая 

Орда: 

государственн

ый строй, 



населения русских земель; 

 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 

население, 

экономика и 

культура.» 

27  Литовское 

государство и Русь 

Комбинир

ованный 

Фронтальн

ый опрос 

Определять термины: диалект, 

уния. Показывать на карте 

территорию Великого княжества 

Литовского; 

Характеризовать политику 

литовских князей; Объяснять 

причины быстрого роста 

территорий Литвы за счет русских 

земель; 

 

Высказывать мнение о значении 

присоединения русских земель к 

Великому княжеству 

Литовскому; 

Работать с текстом учебника, 

документами, предложенными в 

нём: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- анализировать высказывания 

историков, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

Презентация 

на тему: 

«Литовское 

государство и 

Русь.» 

28  Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-Восточной 

Руси 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

Определять термины: слобода. 

Показывать на карте территорию 

Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания 

русских земель, территориальный 

рост Московского княжества; 

Выделять и называть следствия 

объединения  земель вокруг 

Москвы; 

 

 

Характеризовать особенности 

политики первых московских 

князей, понимать значение 

исторической личности Ивана 

Калиты. Составлять фишбоун 

«Причины возвышения 

Москвы»; 

 

 

Презентация 

на тему: 

«Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной 

Руси» 

29  Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Комбинир

ованный 

урок 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины: стан., 

Показывать на карте место 

Куликовской битвы; Рассказывать 

о Куликовской битве на основе 

учебника, отрывков из летописей, 

Оценивать историческую роль 

Дмитрия Донского, Сергия 

Радонежского, митрополита 

Алексия. 

Осуществлять самооценку и 

Презентация 

на тему: 

«Объединение 

русских 

земель вокруг 



произведений литературы, 

картосхемы; 

 

взаимооценку Москвы. 

Куликовская 

битва» 

30  Развитие культуры 

в русских землях во 

второй половине 

XIII-XIV вв 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

Называть самые значительные 

памятники литературы, живописи 

и архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную 

информацию из литературных 

источников. Раскрывать смысл 

понятий: канон, архитектурный 

ансамбль, эпос; Характеризовать 

влияние ордынского нашествия на 

развитие русской культуры; 

 

Выявлять общее и особенное в 

развитии культуры разных 

княжеств; Работать с текстами 

документов, отвечать на 

вопросы по текстам; 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Презентация 

на тему: 

«Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй 

половине XIII-

XIV вв.» 

31  Родной край в 

истории и культуре 

Руси. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения 

краеведения» 

Комбинир

ованный 

урок 

Беседа Определять термины: 

административные здания, 

кафтан, полати, харчевня. 

Называть племена, населявшие 

территорию Самарского края в 

древности; 

Описывать их занятия и быт. 

 

 Составлять рассказ «В 

ожидании гостей». Работать с 

текстом документов, рабочим 

листом: 

 - отвечать на вопросы, делать 

выводы; 

- анализировать высказывания 

историков, делать выводы; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

Презентации 

учащихся 

32  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Русские 

земли в сер. XIII-

XIV вв» 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Тестирован

ие 

Пред: определять термины, 

изученные в главе. 

Актуализировать и 

систематизировать исторический 

материал по теме «Русские земли  

в середине XIII-XIV вв.»; 

Характеризовать общие черты и 

особенности процесса 

Выполнять проверочные 

задания по истории России 

данного периода; 

Осуществлять коррекцию 

знаний. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Презентации 

учащихся 



образования единых государств 

на Руси и в западной Европе; 

 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (8 ч). 

33  Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в 

начале XV в. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Фронтальн

ый опрос 

Пред: определять термины: 

централизация. Показывать на 

исторической карте государства 

Европы и русские княжества;  

 

Сравнивать главные причины 

централизации на Руси и в 

Европе; Соотносить 

информацию из разных 

источников (текст учебника, 

иллюстрации, карта); 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

Презентация 

на тему: 

«Русские 

земли на 

политической 

карте Европы 

и мира в 

начале XV в..» 

34  Московское 

княжество в первой 

половине XV в. 

Комбинир

ованный 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины : поместье, 

помещик, служилые люди. 

Показывать на исторической карте 

расширение территории 

Московского княжества; 

Характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие; 

 

 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы с 

информацией о политике 

Василия I); Объяснять 

причины и последствия 

феодальной войны, причины 

победы Василия II Темного; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке 

Презентация 

на тему: 

«Московское 

княжество в 

первой 

половине XV 

в.» 

35  Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

Комбинир

ованный 

Индивидуа

льный 

опрос 

Раскрывать смысл понятий: 

транзитная торговля, ясак; 

Показывать на исторической карте 

новые государства на рубежах 

Руси;  Характеризовать социально-

экономическое и политическое 

развитие новых государств; 

 

Проводить исследования, 

создавать иллюстративный 

текст или электронную 

презентацию на заданную 

тему. Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке 

Презентация 

на тему: 

«Распад 

Золотой Орды 

и его 

последствия» 

36  Московское 

государство и его 

Комбинир

ованный 

Индивидуа

льный 

Определять термины: Боярская 

кормление, местничество, налоги, 

Выделять главное в тексте 

учебника (на основе работы с 

Презентация 

на тему: 



соседи во второй 

половине XV в 

опрос скипетр, Шапка Мономаха. 

Показывать на исторической карте 

территорию Московского 

государства, р. Угра;  

Характеризовать политическое 

устройство   русского государства 

при Иване III; Указывать 

хронологические рамки процесса 

становления единого Русского 

государства; 

 

информацией о политике 

Ивана III); Объяснять причины 

и последствия ликвидации 

ордынского ига; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

 

«Московское 

государство и 

его соседи во 

второй 

половине XV 

в» 

37  Русская 

православная 

церковь в XV-нач. 

XVIвв. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Индивидуа

льный 

опрос 

Определять термины : автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 

Определять роль православной 

церкви в становлении российской 

государственности; 

Характеризовать взаимоотношения 

церкви с великокняжеской 

властью; 

Объяснять значение выражения 

«Москва - Третий Рим»; 

 

Высказывать мнение о 

причинных появления ересей; 

Сравнивать взгляды иосифлян 

и нестяжателей; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

уроке. 

Презентация 

на тему: 

«Русская 

православная 

церковь в XV-

нач. XVIвв.» 

38  Человек в 

Российском 

государстве второй 

пол. XV в. 

Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальн

ый опрос 

Раскрывать смысл понятий: казаки, 

пожилое, посадские люди, чин, 

привилегии; Характеризовать 

социальное развитие Русского 

государства  XV века; Объяснять 

причины и значение принятия 

судебника  Иваном III; 

 

Работать в группе (с 

информацией о положении 

различных слоев населения), 

осуществлять презентацию 

результатов групповой работы; 

Выделять (в тексте учебника) и 

называть основные признаки 

социальных групп, 

характеризовать их; 

Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на 

Презентация 

на тему: 

«Человек в 

Российском 

государстве 

второй пол. 

XV в.» 



уроке. 

39  Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства. 

Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения 

краеведения» 

Комбинир

ованный 

урок 

Беседа Называть самые значительные 

памятники литературы, живописи и 

архитектуры указанного периода. 

Объяснять понятия: поэма, 

регалии. 

 

Составлять таблицу «Культура 

Руси в XV в.»; Осуществлять 

рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 

Презентации 

учащихся. 

40  Тестирование Актуализировать и 

систематизировать исторический 

материал по теме «Формирование 

единого Русского государства»; 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои достижения.  

 

Презентации 

учащихся. 

 


