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Планируемые (личностные,   метапредметные и предметные) результаты  

изучения учебного предмета «История» в основной школе.  
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и  

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 

 уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 

действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект,     формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные   

источники   информации, в том числе материалы на электронных   носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ  

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—7 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 



классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных  

событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры) 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

5 класс 70 часов 

№  

п/п 

Наименова

ние раздела 

программы

, 

количество 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и личностные Предметные 

1 Введение 

(1 ч).  

 

 

 

Что изучает наука 

история.  

 

Личностные: Устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Регулятивные: 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале. 

Познавательные: 

Раскрывать значение терминов 

история, век, исторический 

источник. 

Коммуникативные: 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

знать историю. 

Знать: понятия: 

история, 

источники, 

археология, век. 

Уметь: различать 

виды 

исторических 

источников. 

2 Первобытн

ые 

собиратели 

и охотники 

(3 ч) 

1.Древнейшие люди. 

2.Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

3.Возникновение 

искусства и религии.  

 

Личностные: Изображать  в 

рисунке собственное 

представление о первобытном 

человеке и его образе жизни. 

Освоение общемирового 

культурного наследия. 

Регулятивные: 

Показывать на карте места 

расселения древнейших людей. 

Выделять признаки родовой 

общины. 

Познавательные: 

Исследовать на исторической 

карте и в мультимедиа ресурсах 

географию расселения 

первобытных людей. 

Коммуникативные: 

Устно описывать первые орудия 

труда. Сравнивать первобытного и 

современного человека.  

Характеризовать достижения 

первобытного человека, его 

приспособление к природе. 

Знать: 

отличие человека 

от обезьяны; 

первые орудия 

труда 

древнейшего 

человека; первые 

занятия 

древнейшего 

человека 

Уметь: 

характеризовать: 

-основные теории 

происхождения 

человека;  

-время и место 

появления 

древнейшего 

человека. 

3 Первобытн

ые 

земледельц

ы и 

1.Возникновение  

земледелия и 

скотоводства. 

2. Появление 

Личностные: 

Уважение к труду, ценностям 

семьи, любовь к природе.   

Ориентация в системе моральных 

Знать: 

причины и 

обстоятельства 

возникновения 



скотоводы(

3ч). 

неравенства и знати. 

3.Повторение по 

теме «Жизнь 

первобытных 

людей»  

 

норм и ценностей. 

Регулятивные: 
Охарактеризовать изменения в социально-
хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства.  Обозначить 
последствия появления гончарного и ткацкого 
ремёсел в жизни общины. Охарактеризовать 
религиозные верования древнего человека. 

Познавательные: 

Исследовать географию районов 

первичного земледелия на 

исторической карте.  

Схематически изобразить и 

прокомментировать управление 

родовой общиной и племенем. 

Коммуникативные: 

Рассказать о переходе от 

собирательства к мотыжному 

земледелию.   Выделить и 

прокомментировать промыслы 

(лесные) и освоенные древним 

человеком ремёсла. 

земледелия и 

скотоводства; 

особенности 

трудовой 

хронологию и 

определения 

Уметь: 

Определять 

причины и 

следствия 

появления 

неравенства. 

применить 

полученные 

знания 

4 Счёт лет в 

истории 

(1ч). 

Измерение времени 

по годам. 

Личностные: 

Решать исторические задачи и 

проблемные ситуации на счёт 

времени. 

Регулятивные: 

Уметь определять историческое 

время по ленте времени. 

Познавательные: 

Осмыслить различие понятий: год, 

век, столетие, эра, эпоха, 

исторический период. 

Коммуникативные: 

Понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы. 

Знать: 

хронологию 

Уметь: решать и 

составлять задачи 

 

5 Древний 

Египет (8 

ч). 

1.Государство на 

берегах Нила. 

2.Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 

3.Жизнь египетского 

вельможи. 

4.Военные походы 

фараонов. 

5.Религия древних 

египтян. 

6.Искусство древних 

египтян. 

7.Письменность и 

знания древних 

египтян. 

8.Повторение по 

Личностные: 

Освоение общекультурного 

наследия древних египтян. 

Регулятивные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи природы и 

занятий древних египтян. 

Оценивать достижения культуры. 

Анализировать завоевание египтян 

и давать им соответствующую 

оценку. 

Познавательные: 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: государство, папирус, 

дельта, оазис, вельможи, писцы, 

налоги, ил, рельеф, фараон. 

Коммуникативные: 

Знать: 

Понятия -

государство, 

оазис, пороги, 

шадуф, вельможа, 

колесница, 

фараон, мумия, 

саркофаг, 

папирус, 

иероглиф; 

основных богов 

Уметь: читать 

карту; делать 

пересказ; 

анализировать 

источники 

 



теме «Древний 

Египет» 

 

Характеризовать местоположение 

государства с помощью 

исторической карты и её легенды. 

Устанавливать связи между 

пантеоном богов и занятиями 

древних египтян. 

6 Западная 

Азия в 

древности 

(7 ч). 

1.Древнее Двуречье. 

2. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

3. Финикийские 

мореплаватели 

4. Библейские  

сказания. 

5.Древнееврейское 

царство. 

6.Ассирийская 

держава. 

7.Персидская 

держава «царя 

царей». 

 

Личностные: 

Формировать уважение к истории 

других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

Формировать отрицательное 

отношение к любому проявлению 

грубости, жестокости, насилия.  

Регулятивные: 

Характеризовать природно-

климатические условия Древнего 

Двуречья. Объяснять почему 

законы Хаммурапи были 

объявлены как законы богов. 

Познавательные: 

Выделять основные понятия  

параграфа, раскрывающие  его 

суть. Объяснять значение 

принятие единобожия 

древнееврейскими племенами. 

Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и 

занятиях её жителей 

Коммуникативные: 

Использовать электронное 

издание с целью виртуального 

путешествия по музею. 

Знать: 

Понятия –

клинопись; 

открытия 

финикийцев; 

хронологию и 

персоналии 

Уметь: читать 

карту; 

анализировать 

источник 

 

7 Индия и 

Китай в 

древности 

(5 ч). 

1.Природа и люди  

Древней Индии. 

2.Индийские касты. 

3. Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций. 

4. Первый властелин 

единого Китая. 

5.Повторение по 

теме  «Вклад 

народов Древнего 

Востока в мировую 

историю и  

культуру» 

Личностные: 

Формировать уважение к истории  

Индии и Китая культурным и 

историческим памятникам 

индийского и китайского народа 

Регулятивные: 

Показывать на карте основные 

географические объекты Древней 

Индии. Дать собственную оценку 

буддисткой религии;  составлять 

простой план пунктов параграфа 

по плану 

Познавательные: 

Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую 

историю и культуру. 

Определять и формировать 

особенности китайской религии 

Коммуникативные: 

Выяснить, каких животных 

Знать: 

Понятия -каста, 

буддизм; 

хронологию и 

персоналии; 

определения -

конфуцианство 

Уметь: читать 

карту; применить 

полученные 

знания. 

 



почитали индийцы и почему. 

8 Древнейша

я Греция (5 

ч). 

1.Греки и критяне. 

2. Микены и Троя. 

3. Поэма Гомера 

«Илиада». 

4. Поэма Гомера 

«Одиссея». 

5.Религия древних 

греков. 

Личностные: 

Формировать уважение к истории 

древней Греции культурным и 

историческим памятникам  

греческого народа 

Регулятивные: 

Показывать по карте 

местоположение Микен. 

Характеризовать образы основных 

героев «Илиады» 

Познавательные: 

Называть отличительные признаки 

критской культуры. 

 Выделять различия между 

микенской и критской культурой. 

Объяснять связь с явлениями 

природы и греческими богами 

Коммуникативные: 

Рассказывать миф о Дедале и 

Икаре и выявлять его 

нравственный контекст  

Знать: 

Понятия –полис; 

основных богов, 

мифологию 

Уметь: читать 

карту; 

анализировать 

источник; делать 

пересказ. 

 

9 Полисы 

Греции и 

их борьба с 

персидским 

нашествие

м (7 ч). 

1.Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу. 

2. Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

3. Древняя Спарта. 

4. Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

5. Олимпийские игры 

в древности. 

6. Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве. 

7.Нашествие 

персидских войск на 

Элладу. 

Личностные: 

Сформировать личностное 

отношение учащихся к событиям, 

происходящим в Древней Греции. 

Определять роль дисциплины в 

воспитании и обучении 

спартанцев, определять свое 

отношение  к спартанскому 

воспитанию 

Регулятивные: 

Дать собственную оценку борьбе 

земледельцев Аттики  за 

собственное благополучие и 

нормальную жизнь. 

Показывать на карте 

расположение Спарты. 

Описывать основные правила 

проведения Олимпийских игр 

Познавательные: 

Выделять признаки греческого 

полиса, характеризовать греческий 

демос, общество в целом. 

Объяснять причины и значение 

возникновения колоний. 

Раскрывать значение 

Олимпийских игр в жизни Греции 

Объяснять причины и итоги войн, 

которые вели древнегреческие 

государства 

Коммуникативные: 

Знать: 

Понятия -демос, 

демократия, 

колония, атлет, 

ипподром; 

хронологию. 

Уметь: выявлять 

причинно-

следственные 

связи; читать 

карту; сравнивать 

явления. 

 



Перечислять преимущества 

греческого алфавита по сравнению 

с финикийским. 

Составлять рассказ о жизни 

спартанского мальчика. 

Анализировать ответы 

одноклассников.  

Делать выводы о значении победы 

греков в Марафонской битве. 

10 Возвышени

е  Афин в V 

в. до н.э. и 

расцвет  

демократии 

(5 ч). 

1.В гаванях 

афинского порта 

Пирей. 

2. В городе богини 

Афины 

3. В афинских 

школах и гимнасиях. 

4. В театре Диониса. 

5.Афинская 

демократия  при 

Перикле. 

Личностные: 

Высказывать собственное мнение 

о понятии «гражданин», 

«гражданский поступок». 

Объяснять за что афиняне любили 

свой город, какими постройками и 

статуями гордились. 

Высказывать суждения о роли 

театра в жизни греков. 

Регулятивные: 

устно описывать торговый порт 

Афин. 

Объяснять в чем состоит вклад 

древнегреческого общества в 

мировое культурное наследие. 

Описывать особенности 

древнегреческого воспитания. 

Рассказывать об особенностях 

развития демократии при Перикле. 

Познавательные: 

Делать выводы о роли Афин в 

истории Древней Греции 

Коммуникативные: 

Сравнивать положение различных 

слоев афинского общества, на 

основе анализа документа. 

Сравнивать воспитание в Афинах 

и Спарте. 

Сравнивать современный театр и 

древнегреческий 

Знать: 

Понятия -метеки, 

пифос, амфора, 

агора, Парфенон, 

педагог, скене, 

орхестра; 

персоналии 

Уметь: выявлять 

особенности; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; читать 

карту 

 

11 Македонск

ие 

завоевания 

в IV в. до 

н.э. (4 ч). 

1.Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

2. Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

3. В Александрии 

Египетской. 

4. Повторение по 

теме «Древняя 

Греция» 

Личностные: 

Формировать уважение к истории 

древней Греции культурным и 

историческим памятникам  

греческого народа. 

Описывать значение потери 

Грецией независимости. 

Рассказывать о важности личных 

качеств для достижения 

поставленных целей. 

Регулятивные: 

Показывать на карте направления 

походов и территорию державы 

Знать: 

Хронологию, 

персоналии и 

определения 

Уметь: читать 

карту; делать 

пересказ; 

применить 

полученные 

знания 

 



Александра македонского. 

Познавательные: Объяснять 

причины подчинения городов 

Эллады Македонии 

Коммуникативные: 

Характеризовать  македонское 

войско. 

Составлять рассказ- описание 

города Александрия 

12 Рим: от его 

возникновен

ия до 

установлени

я господства 

над Италией 

(3 ч). 

1.Древнейший Рим. 

2. Завоевание Римом  

Италии. 

3. Устройство 

Римской республики. 

Личностные: 

Формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

Регулятивные: 

Планирование 

последовательности действий 

Познавательные: 

Сравнивать природные условия 

Греции и Рима, анализировать и 

обобщать факты. Характеризовать 

общественный строй, занятия. 

Характеризовать Римскую 

республику и причины её 

возникновения. 

Коммуникативные: 

Участие в обсуждении проблем и 

сотрудничество со сверстниками 

Знать: 

хронологию и 

персоналии; 

понятия -

республика, 

консул, народный 

трибун, сенат, 

вето 

Уметь: читать 

карту; составлять 

схему 

 

13 Рим – 

сильнейша

я держава 

Средиземн

оморья (3 

ч). 

1.Вторая война Рима 

с Карфагеном. 

2. Установление 

господства Рима во 

всем Восточном  

Средиземноморье. 

3. Рабство в Древнем 

Риме. 

Личностные: 

Характеризовать цели и поступки 

Ганнибала 

Регулятивные: 

Способность сознательно 

организовывать и регулировать 

свою деятельность 

Познавательные: 

Называть причины и характер 

карфагенских войн. 

Формирование умений работы с 

исторической картой. 

Коммуникативные: 

Работать с картой в процессе 

изучения событий. Анализировать 

ответы одноклассников 

Знать: 

хронологию и 

персоналии; 

понятия -рабство, 

гладиатор 

Уметь: читать 

карту; выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

14 Гражданск

ие войны в 

Риме (4 ч). 

1.Земельный закон 

братьев  Гракхов. 

2. Восстание 

Спартака. 

3.Единовластие 

Цезаря. 

4.Установление 

империи. 

Личностные: 

Оценивать поступки братьев 

Гракхов во благо менее 

защищённых римлян. 

Анализировать действия и 

поступки Ю. Цезаря 

Регулятивные: 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

Знать: 

хронологию и 

персоналии; 

определения -

цезарь, империя 

Уметь: выявлять 

причинно-

следственные 

связи; читать 



модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Познавательные: 

Понимание причин начала 

восстания Спартака и причин его 

поражения 

Коммуникативные: 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

карту. 

 

15 Римская 

империя в 

первые 

века нашей 

эры (5 ч). 

1.Соседи Римской 

империи. 

2. Рим при 

императоре Нероне. 

3. Первые христиане 

и их учение. 

4. Расцвет Римской 

империи во II в. 

5. «Вечный город» и 

его жители. 

Личностные: 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другим народам. Комментировать 

и оценивать комплекс моральных 

норм христиан. 

Регулятивные: 

Умение составлять простой план 

Познавательные: 

Изучить особенности правления 

Октавиана Августа. Переработка и 

структурирование информации 

Коммуникативные: 

Обмениваться в группе 

результатами поиска 

Знать: 

хронологию и 

персоналии; 

понятия -форум, 

Колизей. 

Уметь: делать 

пересказ 

 

16 Разгром 

Рима 

германцам

и и падение 

Западной 

Римской 

империи (3 

ч). 

1.Римская империя 

при Константине 

2. Взятие Рима 

варварами.  

3.Повторение по теме 

«Древний Рим» 

Личностные: 

Умение выражать и отстаивать 

свою позицию. Оценивать 

поступки Гонория, Стилихона, 

Аллариха и др. с позиции 

общечеловеческих ценностей 

Регулятивные: 

Осознание учамися того, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению 

Познавательные: 

Умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Коммуникативные: 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

конкретных условиях 

Знать: 

Хронологию, 

персоналии и 

определения 

Уметь: выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

анализировать 

текст; применить 

полученные 

знания. 

 

17 О прошлом 

рассказыва

ют гербы 

(1 ч). 

 

1.О прошлом 

рассказывают гербы. 

 

Личностные: 

Формирование уважения к 

государственной символике. 

Регулятивные: 

Устанавливать целевые 

приоритеты, уметь 

самостоятельно принимать 

Знать: 

Понятия - герб 

Уметь: 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 



решения в проблемной ситуации. 

Познавательные: 

Давать определение науки  

геральдика. 

Коммуникативные: 

Планировать общие способы 

работы. 

анализировать 

текст 

18 Знамя и 

флаг 

сопровожд

ают 

историю (1 

ч).  

 

Из истории гимнов. Личностные: 

Формирование гражданского 

патриотизма, чувства гордости за 

свою страну. 

Регулятивные: 

Устанавливать целевые 

приоритеты, уметь 

самостоятельно принимать 

решения в проблемной ситуации. 

Познавательные: 

Давать определения понятиям по 

теме. 

Коммуникативные: 

Планировать общие способы 

работы. Учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Знать: 

Понятия – флаг, 

гимн 

Уметь: 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

анализировать 

текст 

19 Итоговое 

повторение 

(1 ч). 

Итоговое 

повторение. 

 

Личностные: 

Установлени   е учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивом и ради 

чего она осуществляется 

Регулятивные: 

Осознание  учащимися качества и 

уровня усвоения 

Познавательные: 

Рефлексия способов и условий 

действия 

Коммуникативные: 

Планирование учебных действий 

Знать: 

даты,места,обстоя

тельства и 

результаты 

ключевых 

событий 

Уметь: 

сравнивать 

явления,выделяя 

сходства и 

различия 

 

 
Учебно-тематическое планирование в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Форма контроля 

1 Введение. 1 час текущий 

2 Первобытные собиратели и охотники. 3 часа текущий 

3 Первобытные земледельцы и 

скотоводы. 

3часа текущий 

4 Счёт лет в истории. 1час текущий 

5 Древний Египет. 8 часов текущий 

6 Западная Азия в древности. 7 часов текущий 

7 Индия и Китай в древности.  5 часов текущий 

8 Древнейшая Греция. 5 часов текущий 

9 Полисы Греции и их борьба с 7 часов текущий 



персидским нашествием. 

10 Возвышение  Афин в V в. до н.э. и 

расцвет  демократии. 

5 часов текущий 

11 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 часа текущий 

12 Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией  

3 часа текущий 

13 Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья.  

3 часа текущий 

14 Гражданские войны в Риме. 4 часа текущий 

15 Римская империя в первые века нашей 

эры.  

5 часов текущий 

16 Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи. 

3 часа текущий 

17 О прошлом рассказывают гербы. 

 

1 час текущий 

18 Знамя и флаг сопровождают историю 1 час текущий 

19 Итоговое повторение 1 час текущий 

 

 
6 класс 70 часов 

 

№

  

п/

п 

Наименовани

е раздела 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и 

личностные 

Предметные 

История Средних веков (29 часов) 

1 Рождение 

средневеково

й Европы (8 

ч.) 

1. Древние 

германцы и 

Римская империя 

2. Варварские 

королевства в V-

VIII вв. 

3. Христианская 

Церковь и 

королевство 

франков в VI-VIII 

вв. 

4. Империя Карла 

Великого 

5. Феодальная 

Раздробленность 

6. Эпоха викингов 

7. Культура 

раннего 

средневековья 

8. Византийская 

империя между 

Западом и 

Востоком 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, племенные 

союзы, свободные 

общинники, ярлы, 

герцоги, народное 

ополчение, 

дружинники, Великое 

переселение народов. 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

германские племена, 

определять роль и 

значение переселения 

народов в 

формировании 

современной Европы 



2 Мир 

европейского 

средневековья 

(5 ч.) 

1. Средневековый 

замок и рыцари 

2. Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

3. Средневековый 

город и горожане 

4. Могущество 

папской власти 

5. Могущество 

папской власти 

6. Католическая 

церковь и еретики 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: замок, 

донжон, палица, 

кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, 

герольд, герб, девиз, 

феодальная вотчина, 

барщина, оброк, 

натуральное 

хозяйство, коммуны, 

шедевр, цехи, 

гильдии, товарное 

хозяйство. 

Получат 

возможность 

научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, 

объяснять смысл 

рыцарских девизов, 

анализировать 

фрагмент 

исторического 

источника и выявлять 

характерные черты 

образа жизни 

земледельцев и 

ремесленников 

3 Средневековы

й Запад в XI-

XV BB. (4 ч.) 

1.Англия и 

Франция XI-ХШ 

вв. 

2. Столетняя война 

Англия и Франция в 

XIV-XV BB. 

3. Усиление власти 

князей в Германии 

4. Политическая 

борьба в Италии 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: денежный 

оброк, средние слои, 

Генеральные штаты, 

парламент, сословно-

представительная 

монархия, булла, 

гвельфы, гебелины, 

город-государство, 

тирания . 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

группы населения, 

которые выступали за 

усиление королевской 

власти; объяснять 

причины, по которым 

крестьяне не 

приглашались к 

участию в работе 

Генеральных 



эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

штатов 

4 Культура 

Западной 

Европы в 

Средние века. 

(3 ч.) 

1.Школы, 

университеты, 

наука 

2. Европейская 

христианская 

культура 

3. Раннее 

Возрождение 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: корпорации, 

университет, декан, 

ректоры, магистры, 

диспуты, схоластика, 

трубодуры, труверы, 

минизингеры, 

ваганты, готика 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв, 

основные жанры 

литературы, 

особенности 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

5 Мир 

кочевников: 

арабы и 

монголы. (2 

ч.) 

1. Возникновение 

ислама у арабов 

2. Арабский 

халифат и его 

распад 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, 

халифат, эмират, 

мечеть, медресе, 

арабески. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять влияние 

природно-

климатических 

условий на жизнь и 

занятия арабов, 

объяснять причины их 

военных успехов 



6 Земледельчес

кие 

цивилизации 

за пределами 

Средневеково

й Европы (6 

ч.) 

1. Индия в средние 

века 2. 

Поднебесная 

империя – Китай в 

средние века  

3. Страна «Корня 

солнца» - Япония 

4. Цивилизации 

Американского 

континента 

5. Африка в 

средние века 

6. Экскурсия в 

краеведческий  

музей на тему: 

«Русские народные 

календарные 

обряды». 

  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативныхи 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, культур, религий 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: Великий 

шелковый путь, 

раджа, Варны 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

народы Азии, Африки 

и Америки, 

особенности 

их цивилизаций 

7 Итоговое 

повторение (1 

ч). 

1. Повторительно-

обобщающий урок: 

Земледельческие 

цивилизации за 

пределами 

Средневековой 

Европы. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе «Средние века». 

Получат 

возможность 

научиться: называть 

главные события 

древней истории, 

основные достижения 

культуры и значение 

средневековых 

цивилизаций в 

мировой истории 



отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

История России с древнейших времен до  начала XVI века (41 ч.) 

1 Введение (1 

ч.) 

1.Что изучает 

история Отечества                                

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 
Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: архивы, 

хроники, фрески. 

Получат 

возможность 

научиться: Работать с 

учебником 

 

2 Народы и 

государства 

Восточной 

Европы в 

древности.(4 

ч.) 

1.Древнейшие 

люди 

на территории 

Восточно- 

Европейской 

равнины  

2.История народов 

Восточной Европы 

в I тыс. до н. э. — 

середине VI в. н. э 

3. Первые 

государства 

на территории 

Восточной Европы 

4. Повторение 

и контроль по 

теме:Народы 

и государства 

на территории 

нашей страны 

в древности 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели 

и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: 

индоевропейцы, 

подсечно-огневое 

земледелие, борона, 

серп, 

бортничество, вече, 

идолы, волхвы, 

кудесники, 

народное ополчение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

показывать 

на карте расселение 

восточных славян, 

называть 

восточнославянские 

племена, их занятия и 

верования 



осознанное понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

3 Русь в IX – 

первой 

половине XII 

в (10 ч.) 

 1.Образование 

Древнерусского 

государства 

2. Первые 

древнерусские 

князья. 

3. Русь в конце 

Х — первой 

половине XI в 

4. Становление 

государства 

5. Русь в середине 

XI — начале XII в 

6. «Русская 

Правда». Владимир 

Мономах 

7. Общественный 

строй Древней 

Руси 

8. Древнерусская 

культура. 

9. Христианство 

и славянская 

письменность. 

10. Повторение 

и контроль по 

теме:Русь в IX — 

первой половине 

XII века 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: монархия, 

дань, уроки, погосты, 

реформа, полюдье, 

путь «из варяг в 

греки», Русская 

правда, 

династический брак, 

усобица 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политику первых 

русских князей, 

значение реформ 

княгини Ольги и 

внешней политики 

Святослава 

 

 

4 Русь в 

середине XII 

– начале XIII 

в (6ч.) 

1. Начало 

удельного периода. 

Княжества Южной 

Руси 

2. Княжества 

Северо-Восточной 

Руси 

3. Боярские 

республики 

Северо-Западной 

Руси 

4. Культура Руси 

в домонгольский 

период 

5. Смысл 

древнерусских 

изображений 

и текстов. 

Православный 

храм 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: 

раздробленность, 

кочевники 

Получат 

возможность 

научиться: давать 

Общую 

характеристику 

отношениям Руси с 

другими странами, 

характеризовать роль 

церкви в условиях 

распада Руси 



6. Повторение 

и контроль по теме: 

Русь в середине 

XII — начале XIII 

века. 

помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

5 Русские земли 

в середине 

XIII – XIV в 

(6ч.) 

1. Походы Батыя 

на Русь 

2. Борьба Руси 

с западными 

завоевателями 

3. Русь и Золотая 

Орда 

4. Борьба против 

ордынского 

владычества. 

Последствия 

ордынского 

владычества 

5. Москва и Тверь 

6. Повторение по 

теме: Русские 

земли в середине 

XIII — XIV веке 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные 

цели, используют общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

Предметные: 

Научатся: показывать 

на карте территорию 

Монгольской 

империи, определять 

термины: стан, фураж, 

иго, дань, агрессия, 

владычество, ярлык, 

баскак. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины военных 

успехов Чингисхана, 

выделять 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

монгольских 

завоеваний и создания 

Монгольской империи 

для народов Евразии. 

6 Русские земли 

в конце XIV – 

в первой 

половине XV 

в. (4ч.) 

1. Начало 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

2. Московское 

княжество в конце 

XIV — сере- дине 

XV в. 

3. Соперники 

Москвы 

4. Повторение 

и контроль по 

теме:Русские земли 

в XIII — первой 

половине XV века 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: слобода 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины возвышения 

Московского 

княжества, 

характеризовать 

особенности политики 

первых московских 

князей, понимать 

значение 

исторической 

личности И. Калиты. 



затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

7 Формировани

е единого 

Русского 

государства в 

XV в. (10ч.) 

1. Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

2. Русское 

государство во 

второй половине 

XV — начале 

XVI в. 

3. Культура Руси 

XIV — начала 

XVI в 

4. Быт XV – XVI 

веков. 

5. Архитектура и 

живопись в XIV – 

XVI веках. 

6. Повторение 

и контроль по теме: 

Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

веке. 

7. Лекция – беседа. 

Русские 

средневековые 

поселения на 

территории 

Моршанского края 

8. Экскурсия в 

краеведческий 

музей. Русское 

церковное 

искусство 

9. Общее и 

особенное в 

развитии 

средневековой 

Руси и стран 

Центральной и 

Западной Европы 

10. Итоговый 

контроль  по курсу. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному процессу; 

понимают необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: стан, 

поместье, помещик, 

служилые люди. 

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. 

 

 



Учебно-тематическое планирование в 6 классе.   

История Средних веков -29 часов 
№ Тема раздела Количест

во часов 

Форма 

контроля 

1 Рождение Средневековой Европы 8 текущий 

2 Мир европейского Средневековья 5 текущий 

3 Средневековый Запад в XI-XV  4 текущий 

4 Культура Западной Европы в Средние века 3 текущий 

5 Мир кочевников: арабы и монголы.  2 текущий 

6 Земледельческие цивилизации за пределами 

Средневековой Европы 

7 текущий 

 

История России - 41 час 

№ Тема раздела Количест

во часов 

Форма 

контроля 

1 Введение. Человек и история. 1 текущий 

2 Народы и государства Восточной Европы в древности. 4 текущий 

3 Русь в IX – первой половине XII в 10 текущий 

4 Русь в середине XII – начале XIII в 6 текущий 

5 Русские земли в середине XIII – XIV в 6 текущий 

6 Русские земли в конце XIV – в первой половине XV в. 4 текущий 

7 Формирование единого Русского государства в XV в 10 текущий 

 

7 класс 70 часов 

 

№

  

п/

п 

Наименовани

е раздела 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока Планируемые результаты 

Метапредметные и 

личностные 

Предметные 

Новая история (27 часов) 

1 Мир в начале 

нового 

времени.(8 ч.) 

1. Технические 

открытия и выход к 

мировому океану. 

2. Великие 

географические 

открытия. 

3. Усиление 

королевской власти 

в XVI-XVII вв. 

4. Дух 

предпринимательст

ва преобразует 

экономику. 

5. Новые ценности 

в обществе.      

6. Повседневная 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

Научатся объяснять 

термины, 

характеризовать 

важнейшие 

изобретения, 

абсолютизм, 

парламент, 

меркантилизм,  

перечислять причины 

Великих 

географических 

открытий. Определять 

роль и значение 

европейской 

колонизации в 

формировании 



жизнь. 

7. Высокое 

Возрождение. 

Гуманистические 

традиции. 

8. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Мир в 

начале нового 

времени». 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

 

современной Европы  

Получат 

возможность 

научиться: 

Работать с учебником, 

картой, таблицей 

 

2 Реформация в 

Европе. (5 ч.) 

1. Начало 

Реформации в 

Европе. 

2. Борьба 

католической 

церкви против 

Реформации 

3. Реформация в 

Англии. 

4. Религиозные 

войны во Франции. 

5. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Реформация в 

Европе». 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Научатся определять 

термины: 

Реформация, 

революция, 

обмирщение 

сознания, 

лютеранская церковь, 

протестант.  

Получат 

возможность называт

ь причины 

Реформации в Европе 

3 Буржуазные 

революции. 

Время 

преобразовани

й. (7 ч.) 

1. Нидерландская 

революция. 

2. Рождение 

свободной 

республики 

Голландии. 

3. Парламент 

против короля. 

Революция в 

Англии. 

4. Путь к 

парламентской 

монархии. 

5. Международные 

отношения. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: сознательно 

организовывают и регулируют 

свою деятельность 

Познавательные: 
Овладевают умениями 

работать с учебной и 

внешкольной информацией 

Коммуникативные: 
Готовность сотрудничать с 

соучениками. 

Личностные УУД: 

Осваивают и осмысливают 

социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений 

Научатся определять 

термины, 

характеризующие 

политическую власть 

и ее органы, 

определять причины 

международных 

конфликтов. 

Получат 

возможность 

научится объяснять 

причины 

освободительной 

войны в Нидерландах, 

ее значение. 



6. Тридцатилетняя 

война. 

7. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Буржуазные 

революции. Время 

преобразований». 

 

4 Страны 

Востока и 

Америки.(7 ч.) 

1. Английские 

колонии в 

Северной Америке 

2. Колониальный 

период в Латинской 

Америке 

3. Государства 

Востока: 

традиционное 

общество 

4. Империя 

Великих Моголов в 

Индии. 

5. Маньчжурское 

завоевание Китая. 

6. Сёгунат 

Токугава. 

«Закрытие Японии. 

7. Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Страны 

Востока и 

Америки». 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Научатся называть 

события войны за 

независимость, 

определять термины: 

Образование 

Османской империи, 

янычары, государство 

Сефевидов. 

Получат 

возможность 

познакомиться с 

Декларацией 

независимости 

 

История России (43 часа) 

1 Создание 

Московского 

царства. (10 

ч.) 

1. Василий III. 

2. Завершение 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы. 

3. Русское 

государство и 

общество. 

4. Правление 

Елены Глинской. 

5. Начало реформ. 

6. Избранная рада. 

7. Внешняя 

политика Ивана IV. 

8. Опричнина. 

9. Русская культура 

в XVI веке. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:способность 

сознательно организовывать 

регулировать свою 

деятельность 

Познавательные: умение 

находить нужную 

информацию в различных 

источниках 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог 

Личностные УУД: 

Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового 

Характеризовать 

особенности развития 

России во время 

правления Василия 

III; показывать на 

карте 

территориальные 

приобретения 

Московского 

государства в первой 

трети XVI века; 

объяснять значение 

выражения «Москва – 

Третий Рим»; 

составлять 

характеристику 

(исторический 



10. Повторение по 

теме: «Создание 

Московского 

государства». 

портрет) Василия III. 

2 Смута в 

России. (7 ч.) 

1. Кризис власти на 

рубеже XVI – XVII 

веков. 

2. Правление 

Бориса Годунова. 

3. Начало смуты. 

4. Восстание 

Болотникова. 

5. Деятельность 

народных 

ополчений. 

6. Начало 

правлений 

династий 

Романовых. 

7. Повторение по 

теме: «Смута в 

России». 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: способность 

сознательно организовывать 

регулировать свою 

деятельность 

Познавательные: умение 

находить нужную 

информацию в различных 

источниках 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог 

Личностные УУД: 
Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Научатся 

характеризовать 

внутриполитическое 

положение в стране 

после смерти Ивана 

Грозного. Объяснять 

понятия Смута, 

самозванец, 

интервенция. 

Причины, участники, 

направления 

Лжедмитрия I. 

Получат 

возможность 

описывать личность и 

деятельность Бориса 

Годунова. 

3 «Богатырский 

век». (5 ч.) 

1. Социально – 

экономическое 

развитие России в 

XVII веке. 

2. Высшие 

сословия в XVII 

веке. 

3. Положение 

крестьян. 

4. Государственное 

устройство России 

в XVII веке. 

5. Повторение по 

теме: «Богатырский 

век». 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Познавательные:смысловое 

чтение; умение находить 

нужную информацию. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог 

Личностные УУД: 

Мотивированность и 

направленность на активное 

участие в уроке 

Научатся 

характеризовать 

экономические 

последствия Смуты. 

Получат 

возможность 

описывать новые 

явления в экономике. 

Рост товарно-

денежных отношений. 

Сельское хозяйство. 

Развитие 

мелкотоварного 

производства. 

Возникновение 

мануфактур. Города и 

торговля. Ярмарки. 

4 «Бунташный 

век». (8 ч.) 

1. Внутренняя 

политика Алексея 

Михайловича. 

2. Народный 

протест: соляной, 

медный бунт. 

3. Формирование 

абсолютизма. 

4. Алексей 

Михайлович и его 

окружение. 

5. Власть и 

церковь. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция, 

целеполагание. 

Познавательные: знание ряда 

ключевых понятий. 

Коммуникативные: межличн

остное общение 

Личностные УУД: 
Заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в успехе 

своих товарищей 

Научатся 

характеризовать 

Самодержавие. 

Боярская дума, 

Соборное уложение, 

крепостное право, 

приказы, волость. 

Первые Романовы: 

усиление 

самодержавной 

власти. Ослабление 

роли Земских соборов 

и Боярской думы. 



6. Церковный 

раскол. 

7. Восстание С. 

Разина. 

8. Повторение по 

теме: «Бунташный 

век». 

Начало становления 

абсолютизма. 

Получат 

возможность 

описывать 

возрастание роли 

государственного 

аппарата и армии. 

Соборное уложение 

1649г. Причины и 

особенности 

народных волнений. 

Городские восстания.  

5 Россия на 

новых 

рубежах. (7 ч.) 

1. Основные 

направления 

внешней политики 

в XVII веке. 

2. Вхождение 

украинских земель 

в состав Русского 

государства. 

3. Война с Речью 

Посполитой 1654 – 

1667гг. 

4. Война с 

Османской 

империей 1676 – 

1681гг. 

5. Освоение 

Сибири. 

6. Освоение 

Дальнего Востока. 

7. Повторение по 

теме: «Россия на 

новых рубежах». 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: оценка своих 

знаний и знаний товарищей 

Познавательные: знания, 

умения и ценностные 

установки, необходимые для 

сознательного выполнения 

основных социальных ролей. 

Коммуникативные: межличн

остное общение 

Личностные УУД: 
Мотивированность и 

направленность на активное и 

созидательное участие в 

общественной и 

государственной жизни 

Научатся 

характеризовать 

Россия и Речь 

Посполитая. 

Смоленская война. 

Получат 

возможность 

описывать 

присоединение 

левобережной 

Украины и Киева к 

России. Русско-

польская война 1653-

67гг. Русско-турецкие 

отношения. Русско-

турецкая война 1676-

81гг. Крымские 

походы. 

6 В канун 

великих 

реформ. (6 ч.) 

1. Политика 

Фёдора 

Алексеевича. 

2. Борьба за власть 

в конце XVII века. 

3. Россия накануне 

петровских 

преобразований. 

4. Культура России 

в XVII веке. 

5. Мир человека 

XVII века. 

6. Повторение по 

теме: «В канун 

великих реформ». 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

Познавательные:смысловое 

чтение; умение находить 

нужную информацию. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог 

Личностные УУД: Усвоение 

традиционных ценностей 

российского общества 

Научатся раскрывать 

смысл понятий: полки 

нового (иноземного) 

строя, местничество; 

Получат 

возможность 

высказывать мнение о 

причинах и 

последствиях реформ 

системы управления, 

отмены местничества; 

Обсуждать в парах 

значение отмены 

местничества; 

Характеризовать 

личность и 

деятельность царя 



Федора Алексеевича. 

 

Учебно-тематическое планирование в 7 классе.   

История Нового времени  – 27 часов 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Мир в начале нового времени. 8 текущий 

2 Реформация в Европе. 5 текущий 

3 Буржуазные революции. Время преобразований. 7 текущий 

4 Страны Востока и Америки.  7 текущий 

 

История России – 43 часа 

 

№ Тема раздела Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Создание Московского царства.  10 текущий 

2 Смута в России. 7 текущий 

3 «Богатырский век». 5 текущий 

4 «Бунташный век». 8 текущий 

5 Россия на новых рубежах. 7 текущий 

6 В канун великих реформ. 6 текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по Истории Древнего мира в 5 

классе 
№ 

уро

ка 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения Примечания 

По 

плану 

По факту 

1. Вводный урок.  

 

1    

2. Счет лет в истории 1    

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

3. Древнейшие люди 1    

4. Родовые общины охотников и 

собирателей 

1    

5. Возникновение   искусства   и   

религиозных верований 

1    

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

6. Возникновение земледелия и 

скотоводства 

    

7. Появление неравенства и знати     

8. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Жизнь первобытных людей» 
    

Тема 3. Древний Египет (8  ч) 

9.  Государство на берегах Нила 1    

10. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

1    

11. Жизнь египетского вельможи 1    

12. Военные походы фараонов 1    

13. Религия древних египтян 1    

14. Искусство Древнего Египта 1    

15. Письменность и знания древних 

египтян 

1    

16. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Древний Египет» 

1    

Тема 4. Западная Азия древности(7ч) 

17. Древнее Двуречье 1    

18. Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 

1    

19. Финикийские мореплаватели 1    

20. Библейские сказания 1    

21. Древнееврейское царство 1    

22. Ассирийская держава 1    

23. Персидская держава «царя царей» 1    

Тема 5. Индия и Китай  в древности (5  ч) 

24. Природа и люди Древней Индии 1    

25. Индийские касты 1    

26. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций 

1    

27. Первый властелин единого Китая 1    

28. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Древний Восток» 

1    



  Тема 6. Древнейшая Греция (5 ч) 

29. Греки и критяне 1    

30. Микены и Троя 1    

31. Поэма Гомера «Илиада»        1    

32. Поэма Гомера «Одиссея» 1    

33. Религия древних греков 1    

Тема 7. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (6 ч) 

34. Земледельцы  Аттики  теряют  землю  

и свободу 

1    

35. Зарождение демократии в Афинах 1    

36. Древняя Спарта 1    

37. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей 

1    

38. Олимпийские игры в древности 1    

39.  Марафонская битва. Нашествие 

персов  на Элладу. 

1    

Тема 8. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 

40. В гаванях афинского порта Пирей 1    

41. В городе богини Афины 1    

42. В афинских школах и гимнасиях. 1    

43. В театре Диониса 1    

44. Афинская демократия при Перикле 1    

Тема 9. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 ч) 

45. Города Эллады подчиняются 

Македонии 

1    

46. Поход Александра Македонского на 

Восток 

1    

47. В Александрии Египетской 1    

48. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Древняя Греция» 

1    

Тема 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч)  

49. Древнейший Рим 1    

50. Завоевание Римом Италии 1    

51. Устройство Римской республики 1    

Тема 11. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

52. Вторая война Рима с Карфагеном 1    

53. Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье 

1    

54. Рабство в Древнем Риме 1    

Тема 12. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

55. Земельный закон братьев Гракхов 1    

56. Восстание Спартака 1    

57. Единовластие Цезаря 1    

58. Установление империи 1    

Тема 13. Римская империя в первые века нашей эры (4 ч) 

59. Знаменитые  императоры: Нерон и  

Траяна 

1    

60. Первые христиане и их учение 1    

61. Расцвет Римской империи во II в. 1    

62. «Вечный город» и его жители 1    

Тема 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (8  ч) 



63. Римская империя при Константине. 1    

64. Соседи Римской империи 1    

65. Взятие Рима варварами 1    

66. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Древний Рим» 

1    

67. Тест на тему: «Древний Рим» 1    

68. Лекция - беседа в историко – 

художественном музее. 

Палеонтологическая коллекция. 

1    

69. Беседа древнейшая история 

Моршанского края 

1    

70 Экскурсия в историко – 

художественный музей. Наши земляки 

– Герои Советского Союза. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по Истории Средних веков в 6 классе  

(29 часов) 
№ 

уро

ка 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

Тема №1: Рождение средневековой Европы (8 ч) 

1 Древние германцы и Римская 

империя 

1ч.    

2 Варварские королевства в V-

VIII BB 

1ч.    

3 Христианская церковь и 

королевство франков в VI-

VIII BB. 

1ч.    

4 Империя Карла Великого 1ч.    

5 Феодальная раздробленность                1ч.    

6 Эпоха викингов 1ч.    

7 Культура раннего 

средневековья 

1ч.    

8 Византийская империя 

между Запалом и Востоком 

1ч.    

Тема № 2 :Мир европейского средневековья ( 5 ч) 

9 Средневековый замок и 

рыцари 

1ч.    

10 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

1ч.    

11 Средневековый город и 

горожане 

1ч.    

12 Могущество папской власти 1ч.    

13 Католическая церковь и 

еретики 

1ч.    

Тема №3: Средневековый Запад в XI-XVBB. (4 Ч) 

14 Англия и Франция XI-ХШ 

вв. 

1ч.    

15 Столетняя война Англия и 

Франция в XIV-XV BB. 

1ч.    

16 Усиление власти князей в 

Германии 

1ч.    

17 Политическая борьба в 

Италии 

1ч.    

Тема №4: Культура Западной Европы в Средние века. (3 часа) 

18 Школы, университеты, наука 1ч.    

19 Европейская христианская 

культура 

1ч.    

20 Раннее Возрождение 1ч.    

Тема №4: Мир кочевников: арабы и монголы. (2 часа) 

21 Возникновение ислама у 

арабов 

1ч.    

22 Арабский халифат и его 

распад 

1ч.    

Тема № 5: Земледельческие цивилизации за пределами Средневековой Европы (7 

часов) 



23 Индия в средние века 1ч.    

24 Поднебесная империя – 

Китай в средние века 

1ч.    

25 Страна «Корня солнца» - 

Япония 

1ч.    

26 Цивилизации Американского 

континента 

1ч.    

27 Африка в средние века 1ч.    

28 Экскурсия в краеведческий  

музей на тему: «Русские 

народные календарные 

обряды». 

1ч.    

29 Повторительно-

обобщающий урок: 

Земледельческие 

цивилизации за пределами 

Средневековой Европы. 

1 ч.    

 

Календарно–тематический план по истории России  (41 час) 6 класс 
№ 

уро

ка 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

30 Введение. Что изучает история 

Отечества                                

1ч    

Тема № 1 :Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

31 Древнейшие люди на территории 

Восточно-Европейской равнины 

1ч.    

32  История народов Восточной Европы 

в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э 

1ч.    

33  Первые государства на территории 

Восточной Европы 

1ч.    

34 Повторение и контроль по теме: 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

1ч.    

Тема №2. Русь в IX — первой половине XII века (10 часов) 

35  Образование Древнерусского 

государства 

1ч.    

36 Первые древнерусские князья. 1 ч.    

37 Русь в конце Х — первой половине 

XI в. 

1ч.    

38 Становление государства 1ч.    

39 Русь в середине XI — начале XII в. 1 ч.    

40 «Русская Правда». Владимир 

Мономах 

1ч.    

41 Общественный строй Древней Руси 1ч.    



42 Древнерусская культура. 1ч.    

43 Христианство и славянская 

письменность. 

1ч.    

44 Повторение и контроль по теме: Русь 

в IX — первой половине XII века 

1ч.    

Тема №3. Русь в середине XII — начале XIII века (6 часов) 

45  Начало удельного периода. 

Княжества Южной Руси 

1ч.    

46 Княжества Северо-Восточной Руси 1ч.    

47 Боярские республики Северо-

Западной Руси 

1ч.    

48 Культура Руси в домонгольский 

период 

1ч.    

49 Смысл древнерусских изображений 

и текстов. Православный храм 

1ч.    

50  Повторение и контроль по теме: 

Русь в середине XII — начале XIII 

века. 

1ч    

Тема №4: Русские земли в середине XIII — XIV веке (6 часов) 

51 Походы Батыя на Русь 1ч.    

52 Борьба Руси с западными 

завоевателями 

1ч.    

53 Русь и Золотая Орда 1ч.    

54 Борьба против ордынского 

владычества. Последствия 

ордынского владычества 

1ч.    

55 Москва и Тверь 1ч.    

56 Повторение по теме: Русские земли 

в середине XIII — XIV веке 

1ч.    

Тема №5: Русские земли в конце XIV – в первой половине XV в. (4 часа) 

57  Начало объединения русских 

земель вокруг Москвы 

1ч.    

58  Московское княжество в конце 

XIV — середине XV в. 

1ч.    

59  Соперники Москвы 1ч.    

60 Повторение и контроль по теме: 

Русские земли в XIII — первой 

половине XV века 

1ч.    

Тема: №6:Формирование единого Русского государства в XV веке (10 часов) 

61  Объединение русских земель 

вокруг Москвы 

1ч.    

62 Русское государство во второй 

половине XV — начале XVI в. 

1ч.    

63 Культура Руси XIV — начала XVI в 1ч.    

64 Быт XV – XVI веков. 1ч.    

65 Архитектура и живопись в XIV – 

XVI веках. 

1ч.    



66 Повторение и контроль по теме: 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке. 

1 ч.    

67 Лекция – беседа. Русские 

средневековые поселения на 

территории Моршанского края 

1ч.    

68 Экскурсия в краеведческий музей. 

Русское церковное искусство 

1ч.    

69 Общее и особенное в развитии 

средневековой Руси и стран 

Центральной и Западной Европы 

1ч.    

70 Итоговый контроль  по курсу. 1ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план по Новой Истории 7 класс (27 часов) 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

Приме

чание 

Тема №1: Мир в начале нового времени. (8 часов). 

1.  Технические открытия и выход к 

мировому океану. 

    

2.  Великие географические открытия. 1ч.    

3.  Усиление королевской власти в XVI-XVII 

вв. 

1ч.    

4.  Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

1ч.    

5.  Новые ценности в обществе.      1ч.    

6.  Повседневная жизнь. 1ч.    

7.  Высокое Возрождение. Гуманистические 

традиции. 

1ч.    

8.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Мир в начале нового времени». 

1ч.    

Тема №2: Реформация в Европе. (5 часов). 

9.  Начало Реформации в Европе. 1ч.    

10.  Борьба католической церкви против 

Реформации 

1ч.    

11.  Реформация в Англии. 1ч.    

12.  Религиозные войны во Франции. 1ч.    

13.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Реформация в Европе». 

1ч.    

Тема № 4: Буржуазные революции. Время преобразований. (7 часов). 

14.  Нидерландская революция. 1ч.    

15.  Рождение свободной республики 

Голландии. 

1ч.    

16.  Парламент против короля. Революция в 

Англии. 

1ч.    

17.  Путь к парламентской монархии. 1ч.    

18.  Международные отношения. 1ч.    

19.  Тридцатилетняя война. 1ч.    

20.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Буржуазные революции. Время 

преобразований». 

1ч.    

Тема № 5: Страны Востока и Америки. (7 часов). 

21.  Английские колонии в Северной Америке 1ч.    

22.  Колониальный период в Латинской Америке 1ч.    

23.  Государства Востока: традиционное 

общество 

1ч.    

24.  Империя Великих Моголов в Индии. 1ч.    

25.  Маньчжурское завоевание Китая. 1ч.    

26.  Сёгунат Токугава. «Закрытие Японии. 1ч.    



27.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Страны Востока и Америки». 

1 ч.    

 

Календарно-тематический план по истории России 7 класс (43 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количес

тво 

часов 

По плану По факту 
Примеч

ание 

Глава 1. Создание Московского царства (10 часов) 

28.  Василий III. 1 ч.    

29.  
Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. 
1 ч.    

30.  Русское государство и общество. 1 ч.    

31.  Правление Елены Глинской. 1 ч.    

32.  Начало реформ. 1 ч.    

33.  Избранная рада. 1 ч.    

34.  Внешняя политика Ивана IV. 1 ч.    

35.  Опричнина. 1 ч.    

36.  Русская культура в XVI веке. 1 ч.    

37.  
Повторение по теме: «Создание 

Московского государства». 
1 ч.    

Гласа 2. Смута в России. (7 часов) 

38.  Кризис власти на рубеже XVI – XVII 

веков. 
1 ч.    

39.  Правление Бориса Годунова. 1 ч.    

40.  Начало смуты. 1 ч.    

41.  Восстание Болотникова. 1 ч.    

42.  Деятельность народных ополчений. 1 ч.    

43.  Начало правлений династий Романовых. 1 ч.    

44.  Повторение по теме: «Смута в России». 1 ч.    

Глава 3. «Богатырский век». (5 часов) 

45.  Социально – экономическое развитие 

России в XVIIвеке. 
1 ч.    

46.  Высшие сословия в XVII веке. 1 ч.    

47.  Положение крестьян. 1 ч.    

48.  Государственное устройство России в 

XVII веке. 
1 ч.    

49.  Повторение по теме: «Богатырский век». 1  ч.    

Глава 4. «Бунташный век». (8 часов) 

50.  Внутренняя политика Алексея 

Михайловича. 
1 ч.    



51.  Народный протест: соляной, медный бунт. 1 ч.    

52.  Формирование абсолютизма. 1 ч.    

53.  Алексей Михайлович и его окружение. 1 ч.    

54.  Власть и церковь. 1 ч.    

55.  Церковный раскол. 1 ч.    

56.  Восстание С. Разина. 1 ч.    

57.  Повторение по теме: «Бунташный век». 1 ч.    

Глава 5. Россия на новых рубежах. (7 часов) 

58.  Основные направления внешней политики 

в XVII веке. 
1 ч.    

59.  Вхождение украинских земель в состав 

Русского государства. 
1 ч.    

60.  Война с Речью Посполитой 1654 – 1667гг. 1 ч.    

61.  Война с Османской империей 1676 – 

1681гг. 
1 ч.    

62.  Освоение Сибири. 1 ч.    

63.  Освоение Дальнего Востока. 1 ч.    

64.  Повторение по теме: «Россия на новых 

рубежах». 
1 ч.    

Глава 6. В канун великих реформ. (6 часов) 

65.  Политика Фёдора Алексеевича. 1 ч.    

66.  Борьба за власть в конце XVII века. 1 ч.    

67.  Россия накануне петровских 

преобразований. 
1 ч.    

68.  Культура России в XVII веке. 1 ч.    

69.  Мир человека XVII века. 1 ч.    

70.  Повторение по теме: «В канун великих 

реформ». 
1 ч.    
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Календарно-тематический план по Истории 5  Б  класс (70 часов)  

№ 

уро

ка 

Тема урока Коли

честв

о 

часо

в 

Дата 

проведения 

Примеча

ния 

Домашнее  

задание 

План Факт 

1. Вводный урок.  

 

1 04.09    

2. Счет лет в истории 1 07.09    

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (6 ч)     

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

3. Древнейшие люди 1 11.09    

4. Родовые общины охотников и 

собирателей 

1 14.09    

5. Возникновение   искусства   и   

религиозных верований 

1 18.09    

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 

6. Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1 21.09  День 

здоровья 

 

7. Появление неравенства и знати 1 25.09    

8. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Жизнь 

первобытных людей» 

1 28.09    

Раздел 2. Древний Восток (20  ч) 

Тема 3. Древний Египет (8  ч) 

9.  Государство на берегах Нила 1 02.10    

10. Как жили земледельцы и 1 05.10    



ремесленники в Египте 

11. Жизнь египетского вельможи 1 09.10    

12. Военные походы фараонов 1 12.10  День 

здоровья 

 

13. Религия древних египтян 1 16.10    

14. Искусство Древнего Египта 

 

1 19.10    

15. Письменность и знания древних 

египтян 

1 23.10    

16. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Древний Египет» 

1 26.10    

  Тема 4. Западная Азия древности(7ч)   29.10 

17. Древнее Двуречье 1 09.11     

18. Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы 

1 13.11    

19. Финикийские мореплаватели 1 16.11    

20. Библейские сказания 1 20.11    

21. Древнееврейское царство 1 23.11    

22. Ассирийская держава 1 27.11    

23. Персидская держава «царя 

царей» 

1 30.11    

 Тема 5. Индия и Китай  в древности (5  ч) 

24. Природа и люди Древней Индии 1 04.12    

25. Индийские касты 1 07.12    

26. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций 

1 11.12    



27. Первый властелин единого Китая 1 14.12    

28. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Древний Восток» 

1 18.12    

  Раздел 3.  Древняя Греция (20 ч)                    

  Тема 6. Древнейшая Греция (5 ч) 

 1 

29. Греки и критяне 1 21.12    

30. Микены и Троя 1 25.12    

31. Поэма Гомера «Илиада»        1 28.12    

32. Поэма Гомера «Одиссея» 1 11.01    

33. Религия древних греков 1 15.01    

Тема 7. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (6 ч)  1 

34. Земледельцы  Аттики  теряют  

землю  и свободу 

1 18.01    

35. Зарождение демократии в 

Афинах 

1 22.01    

36. Древняя Спарта 1 25.01    

37. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей 

1 29.01    

38. Олимпийские игры в древности 1 01.02    

39.  Марафонская битва. Нашествие 

персов  на Элладу. 

1 05.02    

Тема 8. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч)  1 

40. В гаванях афинского порта Пирей 1 08.02    

41. В городе богини Афины 1 12.02    

42. В афинских школах и гимнасиях. 1 15.02    



43. В театре Диониса 1 19.02    

44. Афинская демократия при 

Перикле 

1 22.02    

Тема 9. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 ч)  1 

45. Города Эллады подчиняются 

Македонии 

1 26.02    

46. Поход Александра Македонского 

на Восток 

1 01.03    

47. В Александрии Египетской 1 05.03    

48. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Древняя Греция» 

1 12.03    

Раздел 4. Древний Рим (22 ч)       

Тема 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

 1 

49. Древнейший Рим 1 15.03    

50. Завоевание Римом Италии 1 19.03    

51. Устройство Римской республики 1 22.03    

Тема 11. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч)  1 

52. Вторая война Рима с Карфагеном 1 02.04    

53. Установление господства Рима 

во всем Средиземноморье 

1 05.04    

54. Рабство в Древнем Риме 1 09.04    

Тема 12. Гражданские войны в Риме (4 ч)  1 

55. Земельный закон братьев 

Гракхов 

1 12.04    

56. Восстание Спартака 1 16.04    

57. Единовластие Цезаря 1 19.04  День  



здоровья 

58. Установление империи 1 23.04    

Тема 13. Римская империя в первые века нашей эры (4 ч) 

59. Знаменитые  императоры: Нерон 

и  Траяна 

1 26.04    

60. Первые христиане и их учение 1 30.04    

61. Расцвет Римской империи во II в. 1 03.05    

62. «Вечный город» и его жители 1 07.05    

Тема 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (8  ч)  1 

63. Римская империя при 

Константине. 

1 10.05    

64. Соседи Римской империи 1 14.05    

65. Взятие Рима варварами 1 17.05    

66. Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Древний Рим» 

1 21.05    

67. 

 

Тест на тему: «Древний Рим» 1 24.05    

68. Лекция - беседа в историко – 

художественном музее. 

Палеонтологическая коллекция. 

1 28.05    

69. 

 

Беседа древнейшая история 

Моршанского края 

1 31.05    

70. Экскурсия в историко – 

художественный музей. Наши 

земляки – Герои Советского 

Союза. 

1     
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Календарно-тематический план по Истории Средних веков в 6 «В» 

классе  (29 часов) 
№ 

уро

ка 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

Тема №1: Рождение средневековой Европы (8 ч) 

1 Древние германцы и Римская 

империя 

1ч. 1.09   

2 Варварские королевства в V-

VIII BB 

1ч. 5.09   

3 Христианская церковь и 

королевство франков в VI-

VIII BB. 

1ч. 8.09   

4 Империя Карла Великого 1ч. 12.09   

5 Феодальная раздробленность                1ч. 15.09   

6 Эпоха викингов 1ч. 19.09   

7 Культура раннего 

средневековья 

1ч. 22.09   

8 Византийская империя 

между Запалом и Востоком 

1ч. 26.09   

Тема № 2 :Мир европейского средневековья ( 5 ч) 

9 Средневековый замок и 

рыцари 

1ч. 29.09   

10 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

1ч. 3.10   

11 Средневековый город и 

горожане 

1ч. 6.10   

12 Могущество папской власти 1ч. 10.10   

13 Католическая церковь и 

еретики 

1ч. 13.10   

Тема №3: Средневековый Запад в XI-XVBB. (4 Ч) 

14 Англия и Франция XI-ХШ 

вв. 

1ч. 17.10   

15 Столетняя война Англия и 

Франция в XIV-XV BB. 

1ч. 20.10   

16 Усиление власти князей в 

Германии 

1ч. 24.10   

17 Политическая борьба в 

Италии 

1ч. 27.10   

Тема №4: Культура Западной Европы в Средние века. (3 часа) 

18 Школы, университеты, наука 1ч. 7.11   

19 Европейская христианская 

культура 

1ч. 10.11   

20 Раннее Возрождение 1ч. 14.11   

Тема №4: Мир кочевников: арабы и монголы. (2 часа) 

21 Возникновение ислама у 

арабов 

1ч. 17.11   

22 Арабский халифат и его 

распад 

1ч. 21.11   



Тема № 5: Земледельческие цивилизации за пределами Средневековой Европы (7 

часов) 

23 Индия в средние века 1ч. 24.11   

24 Поднебесная империя – 

Китай в средние века 

1ч. 28.11   

25 Страна «Корня солнца» - 

Япония 

1ч. 1.12   

26 Цивилизации Американского 

континента 

1ч. 5.12   

27 Африка в средние века 1ч. 8.12   

28 Экскурсия в краеведческий  

музей на тему: «Русские 

народные календарные 

обряды». 

1ч. 12.12   

29 Повторительно-

обобщающий урок: 

Земледельческие 

цивилизации за пределами 

Средневековой Европы. 

1 ч. 15.12   

Календарно–тематический план по истории России  (41 час) 6 класс 
№ 

уро

ка 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

30 Введение. Что изучает история 

Отечества                                

1ч 19.12 

 

  

Тема № 1 :Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

31 Древнейшие люди на территории 

Восточно-Европейской равнины 

1ч. 22.12   

32  История народов Восточной Европы 

в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э 

1ч. 26.12   

33  Первые государства на территории 

Восточной Европы 

1ч. 29.12   

34 Повторение и контроль по теме: 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

1ч. 12.01   

Тема №2. Русь в IX — первой половине XII века (10 часов) 

35  Образование Древнерусского 

государства 

1ч. 16.01   

36 Первые древнерусские князья. 1 ч. 19.01   

37 Русь в конце Х — первой половине 

XI в. 

1ч. 23.01   

38 Становление государства 1ч. 26.01   

39 Русь в середине XI — начале XII в. 1 ч. 30.01   

40 «Русская Правда». Владимир 

Мономах 

1ч. 2.02   

41 Общественный строй Древней Руси 1ч. 6.02   



42 Древнерусская культура. 1ч. 9.02   

43 Христианство и славянская 

письменность. 

1ч. 9.02   

44 Повторение и контроль по теме: Русь 

в IX — первой половине XII века 

1ч. 13.02   

Тема №3. Русь в середине XII — начале XIII века (6 часов) 

45  Начало удельного периода. 

Княжества Южной Руси 

1ч. 16.02   

46 Княжества Северо-Восточной Руси 1ч. 20.02   

47 Боярские республики Северо-

Западной Руси 

1ч. 23.02   

48 Культура Руси в домонгольский 

период 

1ч. 27.02   

49 Смысл древнерусских изображений 

и текстов. Православный храм 

1ч. 2.03   

50  Повторение и контроль по теме: 

Русь в середине XII — начале XIII 

века. 

1ч 6.03   

Тема №4: Русские земли в середине XIII — XIV веке (6 часов) 

51 Походы Батыя на Русь 1ч. 9.03   

52 Борьба Руси с западными 

завоевателями 

1ч. 13.03   

53 Русь и Золотая Орда 1ч. 16.03   

54 Борьба против ордынского 

владычества. Последствия 

ордынского владычества 

1ч. 20.03   

55 Москва и Тверь 1ч. 3.04   

56 Повторение по теме: Русские земли 

в середине XIII — XIV веке 

1ч. 6.04   

Тема №5: Русские земли в конце XIV – в первой половине XV в. (4 часа) 

57  Начало объединения русских 

земель вокруг Москвы 

1ч. 10.04   

58  Московское княжество в конце 

XIV — середине XV в. 

1ч. 13.04   

59  Соперники Москвы 1ч. 17.04   

60 Повторение и контроль по теме: 

Русские земли в XIII — первой 

половине XV века 

1ч. 20.04   

Тема: №6:Формирование единого Русского государства в XV веке (10 часов) 

61  Объединение русских земель 

вокруг Москвы 

1ч. 24.04   

62 Русское государство во второй 

половине XV — начале XVI в. 

1ч. 27.04   

63 Культура Руси XIV — начала XVI в 1ч. 4.05   

64 Быт XV – XVI веков. 1ч. 8.05   

65 Архитектура и живопись в XIV – 

XVI веках. 

1ч. 11.05   



66 Повторение и контроль по теме: 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке. 

1 ч. 15.05   

67 Лекция – беседа. Русские 

средневековые поселения на 

территории Моршанского края 

1ч. 18.05   

68 Экскурсия в краеведческий музей. 

Русское церковное искусство 

1ч. 22.05   

69 Общее и особенное в развитии 

средневековой Руси и стран 

Центральной и Западной Европы 

1ч. 25.05   

70 Итоговый контроль  по курсу. 1ч. 29.05   
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Тематическое планирование 

по истории 

 

Классы 6 Б 

Учитель Беляева Марина Ивановна 

 

Количество часов по учебному плану 

Всего 70 часов; в неделю 2 час. 

Планирование составлено на основе  

ФГОС 

 

Учебник Е. В. Агибаловой, Г. М. Донской. История Средних веков. М., 2015. 

Л.И.Андреев, И.Н.Фёдоров. История России с древнейших времен до XVI 

века. М., 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план по Истории Средних веков в 6 Б классе  

(29 часов) 
№ 

уро

ка 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения Примечание 

По плану По факту 

Тема №1: Рождение средневековой Европы (8 ч) 

1 Древние германцы и Римская 

империя 

1ч. 01.09   

2 Варварские королевства в V-

VIII BB 

1ч. 05.09   

3 Христианская церковь и 

королевство франков в VI-

VIII BB. 

1ч. 08.09   

4 Империя Карла Великого 1ч. 12.09   

5 Феодальная раздробленность                1ч. 15.09   

6 Эпоха викингов 1ч. 19.09   

7 Культура раннего 

средневековья 

1ч. 22.09   

8 Византийская империя 

между Запалом и Востоком 

1ч. 26.09   

Тема № 2 :Мир европейского средневековья ( 5 ч) 

9 Средневековый замок и 

рыцари 

1ч. 29.09   

10 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

1ч. 03.10   

11 Средневековый город и 

горожане 

1ч. 06.10   

12 Могущество папской власти 1ч. 10.10   

13 Католическая церковь и 

еретики 

1ч. 13.10   

Тема №3: Средневековый Запад в XI-XVBB. (4 Ч) 

14 Англия и Франция XI-ХШ 

вв. 

1ч. 17.10   

15 Столетняя война Англия и 

Франция в XIV-XV BB. 

1ч. 20.10   

16 Усиление власти князей в 

Германии 

1ч. 24.10   

17 Политическая борьба в 

Италии 

1ч. 27.10   

Тема №4: Культура Западной Европы в Средние века. (3 часа) 

18 Школы, университеты, наука 1ч. 07.11   

19 Европейская христианская 

культура 

1ч. 10.11   

20 Раннее Возрождение 1ч. 14.11   

Тема №4: Мир кочевников: арабы и монголы. (2 часа) 

21 Возникновение ислама у 

арабов 

1ч. 17.11   



22 Арабский халифат и его 

распад 

1ч. 21.11   

Тема № 5: Земледельческие цивилизации за пределами Средневековой Европы (7 

часов) 

23 Индия в средние века 1ч. 24.11   

24 Поднебесная империя – 

Китай в средние века 

1ч. 28.11   

25 Страна «Корня солнца» - 

Япония 

1ч. 01.12   

26 Цивилизации Американского 

континента 

1ч. 05.12   

27 Африка в средние века 1ч. 08.12   

28 Экскурсия в краеведческий  

музей на тему: «Русские 

народные календарные 

обряды». 

1ч. 12.12   

29 Повторительно-

обобщающий урок: 

Земледельческие 

цивилизации за пределами 

Средневековой Европы. 

1 ч. 15.12   

 

Календарно–тематический план по истории России  (41 час) 6 класс 
№ 

уро

ка 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения Примечан

ие По плану По факту 

30 Введение. Что изучает история 

Отечества                                

1ч 19.12   

Тема № 1 :Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

31 Древнейшие люди на территории 

Восточно-Европейской равнины 

1ч. 22.12   

32  История народов Восточной Европы 

в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э 

1ч. 26.12   

33  Первые государства на территории 

Восточной Европы 

1ч. 29.12   

34 Повторение и контроль по теме: 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

1ч. 12.01   

Тема №2. Русь в IX — первой половине XII века (10 часов) 

35  Образование Древнерусского 

государства 

1ч. 16.01   

36 Первые древнерусские князья. 1 ч. 19.01   

37 Русь в конце Х — первой половине 

XI в. 

1ч. 23.01   

38 Становление государства 1ч. 26.01   

39 Русь в середине XI — начале XII в. 1 ч. 30.01   



40 «Русская Правда». Владимир 

Мономах 

1ч. 02.02   

41 Общественный строй Древней Руси 1ч. 06.02   

42 Древнерусская культура. 1ч. 09.02   

43 Христианство и славянская 

письменность. 

1ч. 13.02   

44 Повторение и контроль по теме: Русь 

в IX — первой половине XII века 

1ч. 16.02   

Тема №3. Русь в середине XII — начале XIII века (6 часов) 

45  Начало удельного периода. 

Княжества Южной Руси 

1ч. 20.02   

46 Княжества Северо-Восточной Руси 1ч. 27.02   

47 Боярские республики Северо-

Западной Руси 

1ч. 02.03   

48 Культура Руси в домонгольский 

период 

1ч. 06.03   

49 Смысл древнерусских изображений 

и текстов. Православный храм 

1ч. 09.03   

50  Повторение и контроль по теме: 

Русь в середине XII — начале XIII 

века. 

1ч 16.03   

Тема №4: Русские земли в середине XIII — XIV веке (6 часов) 

51 Походы Батыя на Русь 1ч. 20.03   

52 Борьба Руси с западными 

завоевателями 

1ч. 03.04   

53 Русь и Золотая Орда 1ч. 06.04   

54 Борьба против ордынского 

владычества. Последствия 

ордынского владычества 

1ч. 10.04   

55 Москва и Тверь 1ч. 13.04   

56 Повторение по теме: Русские земли 

в середине XIII — XIV веке 

1ч. 17.04   

Тема №5: Русские земли в конце XIV – в первой половине XV в. (4 часа) 

57  Начало объединения русских 

земель вокруг Москвы 

1ч. 20.04   

58  Московское княжество в конце 

XIV — середине XV в. 

1ч. 24.04   

59  Соперники Москвы 1ч. 27.04   

60 Повторение и контроль по теме: 

Русские земли в XIII — первой 

половине XV века 

1ч. 04.05   

Тема: №6:Формирование единого Русского государства в XV веке (10 часов) 

61  Объединение русских земель 

вокруг Москвы 

1ч. 08.05   

62 Русское государство во второй 

половине XV — начале XVI в. 

1ч. 11.05   

63 Культура Руси XIV — начала XVI в 1ч. 15.05   



64 Быт XV – XVI веков. 1ч. 18.05   

65 Архитектура и живопись в XIV – 

XVI веках. 

1ч. 22.05   

66 Повторение и контроль по теме: 

Формирование единого Русского 

государства в XV веке. 

1 ч. 25.05   

67 Лекция – беседа. Русские 

средневековые поселения на 

территории Моршанского края 

1ч. 25.05   

68 Экскурсия в краеведческий музей. 

Русское церковное искусство 

1ч. 29.05   

69 Общее и особенное в развитии 

средневековой Руси и стран 

Центральной и Западной Европы 

1ч. 29.05   

70 Итоговый контроль  по курсу. 1ч. 29.05   
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Календарно-тематический план по Истории Средних веков. 6 А класс  

(29 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

                           Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

Тема №1: Рождение средневековой Европы (8 ч)  

1. Древние 

германцы и 

Римская империя 

1ч. 01.09 День знаний 

2. Варварские 

королевства в V-

VIIIBB 

1ч. 05.09  

3. Христианская 

церковь и 

королевство 

франков в VI-

VIIIBB. 

1ч. 08.09  

4. Империя Карла 

Великого 

1ч. 12.09  

5. Феодальная 

раздробленность                

1ч. 15.09  

6. Эпоха викингов 1ч. 19.09  

7. Культура раннего 

средневековья 

1ч. 22.09  

8. Византийская 

империя между 

Запалом и 

Востоком 

1ч. 26.09  

Тема № 2 :Мир европейского средневековья ( 5 ч)  

9 Средневековый 

замок и рыцари 

1ч. 29.09  

10 Средневековая 

деревня и ее 

обитатели 

1ч. 03.10  

11 Средневековый 

город и горожане 

1ч. 06.10  

12 Могущество 

папской власти 

1ч. 10.10  

13 Католическая 

церковь и еретики 

1ч. 13.10  



Тема №3: Средневековый Запад в XI-XVBB. (4 Ч) 

14 Англия и 

Франция XI-

ХШвв. 

1ч. 17.10  

15 Столетняя война 

Англия и 

Франция в XIV-

XVBB. 

1ч. 20.10  

16 Усиление власти 

князей в 

Германии 

1ч. 24.10  

17 Политическая 

борьба в Италии 

1ч. 27.10  

Тема №4: Культура Западной Европы в Средние века. 

(3 часа) 

 

18 Школы, 

университеты, 

наука 

1ч. 07.11  

19 Европейская 

христианская 

культура 

1ч. 10.11  

20 Раннее 

Возрождение 

1ч. 14.11  

Тема №4: Мир кочевников: арабы и монголы. (2 часа)  

21 Возникновение 

ислама у арабов 

1ч. 17.11  

22 Арабский 

халифат и его 

распад 

1ч. 21.11 День здоровья 

Тема № 5: Земледельческие цивилизации за пределами 

Средневековой Европы (7 часов) 

 

23 Индия в средние 

века 

1ч. 24.11  

24 Поднебесная 

империя – Китай 

в средние века 

1ч. 28.11  

25 Страна «Корня 

солнца» - Япония 

1ч. 01.12  

26 Цивилизации 

Американского 

континента 

1ч. 05.12  

27 Африка в средние 

века 

1ч. 08.12  

28 Экскурсия в 1ч. 12.12  



краеведческий  

музей на тему: 

«Русские 

народные 

календарные 

обряды». 

29. Повторительно- 

обобщающий 

урок: 

Земледельческие 

цивилизации за 

пределами 

Средневековой 

Европы. 

1 ч. 

 

 

15.12 

 

 

Календарно – тематический план по истории России 6 Б (41 час)  

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

                    Дата проведения 
 
 

             По плану 

 

  По факту 
 

30 Введение.Что изучает 

история Отечества                                

1ч 19.12  

Тема № 1 :Народы и государства на территории нашей страны 

в древности (4 часа) 

 

31 Древнейшие люди 

на территории 

Восточно- Европейской 

равнины 

1ч. 22.12  

 



32  История народов 

Восточной Европы 

в I тыс. до н. э. — 

середине VI в. н. э 

1ч. 26.12  

33  Первые государства 

на террито- рии 

Восточной Европы 

1ч. 29.12  

34 Повторение и контроль 

по теме:Народы 

и государства 

на территории нашей 

страны в древности 

1ч. 12.01  

Тема №2. Русь в IX — первой половине XII века (10 часов) 

35  Образование 

Древнерусского 

государства 

1ч. 16.01  

36 Первые древнерусские 

князья. 

1 ч. 19.01 День здоровья 

37 Русь в конце Х — 

первой половине XI в 

1ч. 23.01  

38 Становление 

государства 

1ч. 26.01  

39 Русь в середине XI — 

начале XII в 

1 ч. 30.01  

40 «Русская Правда». 

Владимир Мономах 

1ч. 02.02  

41 Общественный строй 

Древней Руси 

1ч. 06.02  

42 Древнерусская 

культура. 

1ч. 09.02  

43 Христианство 

и славянская 

письменность. 

1ч. 13.02  

44 Повторение 

и контроль по теме:Русь 

в IX — первой 

половине XII века 

1ч. 16.02  

Тема №3. Русь в середине XII — начале XIII века (6 часов) 

45  Начало удельного 

периода. Княжества 

Южной Руси 

1ч. 20.02 День 
здоровья 

46 Княжества Северо- 1ч. 23.02  



Восточной Руси 

47 Боярские республики 

Северо- Западной Руси 

1ч. 27.02  

48 Культура Руси 

в домонгольский 

период 

1ч. 02.03  

49 Смысл древнерусских 

изображений и текстов. 

Православный храм 

1ч. 06.03  

50  Повторение и контроль 

по теме:Русь в середине 

XII — начале XIII века. 

1ч 09.03  

Тема №4: Русские земли в середине XIII — XIV веке (6 часов) 

51 Походы Батыя на Русь 1ч. 13.03  

52 Борьба Руси 

с западными завое- 

вателями 

1ч. 16.03  

53 Русь и Золотая Орда 1ч. 20.03  

54 Борьба против 

ордынского 

владычества. 

Последствия 

ордынского 

владычества 

1ч. 03.04  

55 Москва и Тверь 1ч. 06.04  

56 Повторение по теме: 

Русские земли 

в середине XIII — XIV 

веке 

1ч. 10.04  

57  Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы 

1ч. 13.04  

58  Московское княжество 

в конце XIV — сере- 

дине XV в. 

1ч. 17.04  

59  Соперники Москвы 1ч. 20.04  

60 Повторение и контроль 

по теме:Русские земли 

в XIII — первой 

половине XV века 

1ч. 24.04  

Тема: №6:Формирование единого Русского государства в XV веке (10 

часов) 



61  Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

1ч. 27.04  

62 Русское государство во 

второй половине XV — 

начале XVI в. 

1ч. 04.05  

63 Культура Руси XIV — 

начала XVI в 

1ч. 08.05  

64 Быт XV – XVI веков. 1ч. 11.05  

65 Архитектура и 

живопись в XIV – XVI 

веках. 

1ч. 15.05  

66 Повторение и контроль 

по теме: Формирование 

единого Русского 

государства в XV веке. 

1 ч. 18.05  

67 Лекция – беседа. 

Русские средневековые 

поселения на 

территории 

Моршанского края 

1ч. 22.05  

68 Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Русское церковное 

искусство 

1ч. 25.05 День 
здоровья 

69 Общее и особенное в 

развитии средневековой 

Руси и стран 

Центральной и 

Западной Европы 

1ч. 29.05  

70 Итоговый контроль  по 

курсу. 

1ч. 29.05  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


