
 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «История России», 6А, 

,6 Г,6Д классы  Быстровой Е.Г.  на 2018-2019 учебный год 
стр. 1 из 29 

 
 

                       Согласовано  с зам. дир. по УВР                           Е.А. Чуприянова  Дата 31 августа 2018г. 

Количество часов по учебному плану за год – 35 ч.  

I  полугодие – 30 ч. (1 четверть – 17 ч., 2 четверть –16 ч.)  
II полугодие – 5 ч. (1 четверть – 5 ч) 

 

Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

  Раздел  1. 

Заселение 

Евразии 

     

А 

Г 

Д 

1 Введение. 

Древнейшие 

народы на 

территории 

России 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составляют 

план и определяют по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

Земледелие, 

скотоводство,  

излишки, 

ремесленники, 

старейшина, вождь, 

соседская община, 

союзы племен, 

Скифское царство, 

сарматы, гунны, 

Тюркский каганат, 

хазары, Хазарский 

каганат, иудаизм, 

булгары, ислам, 

Аварский каганат, 

финно-угорские 

Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, 

рось. 

Получат возможность 

научиться: называть 

соседей славян и 

определять территорию их 

проживания по карте. 

Беседа, таблица в 

ТПО, стр.12 

https://

youtu.

be/Fo-

LC7k9

YmA  

https://youtu.be/Fo-LC7k9YmA
https://youtu.be/Fo-LC7k9YmA
https://youtu.be/Fo-LC7k9YmA
https://youtu.be/Fo-LC7k9YmA
https://youtu.be/Fo-LC7k9YmA
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

них. Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром 

племена. 

А 

Г 

Д 

2 Древнейшие 

государства 

на территории 

нашей страны 

Регулятивные:  умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

алгоритмом. 

Познавательные: умение 

анализировать разные 

источники информации и 

представлять результат в 

форме таблицы. 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы в форме 

 Показывать на карте 

Тюркский и Аварский 

каганат, давать 

сравнительную ха-

рактеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

Таблица, ответы 

по карте. 

https://

youtu.

be/b_

XIQHl

oETE 

 

https://youtu.be/b_XIQHloETE
https://youtu.be/b_XIQHloETE
https://youtu.be/b_XIQHloETE
https://youtu.be/b_XIQHloETE
https://youtu.be/b_XIQHloETE
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

монолога. 

А 

Г 

Д 

3 Восточные 

славяне. 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

 

Индоевропейцы, 

славяне, вервь, вече, 

народное 

ополчения, дань. 

Научатся определять 

термины: индоевропейцы, 

вече, народное ополчение. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте расселение 

восточных славян, на-

зывать восточнославян-

ские племена, их занятия и 

верования 

Беседа, чтение, 

заполнение 

таблицы. 

https://

youtu.

be/cW

2E00x

Ft5s 

 

А 4 Занятия, быт и 

нравы  
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

Подсечно-огневая, Научатся определять 

термины: подсечно-

Беседа, чтение, https://

https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/uMNOmsl8I4A
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

Г 

Д 

восточных 

славян. 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ 

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 еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего ре-

шения в совместной 

деятельности 

переложная системы 

землепользования, 

бортничество, 

язычество, идолы. 

огневое земледелие, 

борона, серп, 

бортничество, идолы, 

волхвы, кудесники,. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте расселение 

восточных славян, на-

зывать восточнославян-

ские племена, их занятия 

и верования 

составление 

плана. 

youtu.b

e/uMN

Omsl8I

4A 

https://

youtu.b

e/cW2E

00xFt5s 

 

 

А 

Г 

Д 

5 Формирование 

Древнерус-

ского государ-

ства  

  

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ ре-

ализации, оценивают 

Государство, 

торговля, печенеги, 

ремесленники, 

варяги, Киевская 

Русь, киевский 

Научатся определять 

термины: государство, 

дружина, князь, воевода. 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

Беседа, ответы 

на вопросы. 

https://

youtu.b

e/BgU

GyeQ6

wSU 

https://youtu.be/uMNOmsl8I4A
https://youtu.be/uMNOmsl8I4A
https://youtu.be/uMNOmsl8I4A
https://youtu.be/uMNOmsl8I4A
https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/cW2E00xFt5s
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

великий князь,  

воевода, 

старейшина, 

тысяцкий. 

карте путь «Изваряг в 

греки» и русские города, 

называть ключевые черты 

племенного управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

 

А 

Г 

Д 

6 Первые киев-

ские князья 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

Реформа, уроки, 

погосты. 

Научатся определять 

термины: уроки, погосты, 

реформа.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план из-

ложения темы, называть 

имена и деяния первых 

Таблица, беседа, 

чтение, 

заполнение 

контурной 

карты. 

https://

youtu.b

e/Al3Z

oCUB

VNo 



 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «История России», 6А, 

,6 Г,6Д классы  Быстровой Е.Г.  на 2018-2019 учебный год 
стр. 6 из 29 

 

Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

эффективные способы 

решения . задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

русских князей, анали-

зировать значение на-

логовой реформы княгини 

Ольги, давать личностную 

характеристику 

Святослава 

А 

Г 

Д 

7 Владимир I. 

Принятие 

христианства 

Регулятивные:ставят 

учебные задачи на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

Христианство, 

митрополит, 

монастырь, 

церковныйустав, 

ереси, епископ.  

Научатся определять 

термины: оборонительная 

система, митрополит, 

устав. 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать политику 

Владимира 

Святославовича, понимать 

значение принятия 

христианства для даль-

нейшего развития госу-

дарства 

Беседа, 

определения 

понятий 

https://

youtu.b

e/Hhlo

BsMx3

_I 

 

https://

youtu.b

e/hWb

YjZWC

pNo 

 

https://youtu.be/HhloBsMx3_I
https://youtu.be/HhloBsMx3_I
https://youtu.be/HhloBsMx3_I
https://youtu.be/HhloBsMx3_I
https://youtu.be/HhloBsMx3_I
https://youtu.be/hWbYjZWCpNo
https://youtu.be/hWbYjZWCpNo
https://youtu.be/hWbYjZWCpNo
https://youtu.be/hWbYjZWCpNo
https://youtu.be/hWbYjZWCpNo
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

понятные для партнѐра 

высказывания 

 

А 

Г 

Д 

8 Расцвет Киевской 

Руси при Ярославе 

Мудром. 

Регулятивные:ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

Съезд в Любече, 

Правда Ярослава, 

древнерусская 

народность,  

династический брак, 

политика, усобицы. 

Научатся определять 

термины: правда, по-

садники, вотчины, смерды, 

закупы, рядовичи, холопы.  

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц, 

характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, 

называть группы за-

висимого населения Руси 

Бееда. https://

youtu.

be/1m

kUz9o

-CHs 

 

https://

youtu.

be/qU

pK2C

WIDh

U 

 

https://youtu.be/1mkUz9o-CHs
https://youtu.be/1mkUz9o-CHs
https://youtu.be/1mkUz9o-CHs
https://youtu.be/1mkUz9o-CHs
https://youtu.be/1mkUz9o-CHs
https://youtu.be/qUpK2CWIDhU
https://youtu.be/qUpK2CWIDhU
https://youtu.be/qUpK2CWIDhU
https://youtu.be/qUpK2CWIDhU
https://youtu.be/qUpK2CWIDhU
https://youtu.be/qUpK2CWIDhU
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

взаимодействии 

А 

Г 

Д 

9 Основные слои 

древнерусского 

населения. 

Регулятивные:ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и  

взаимодействии 

Феодальное 

владение, вотчина, 

бояре, закупы, 

смерды, рядовичи, 

холопы 

Получат возможность 

научиться: называть 

группы зависимого 

населения Руси 

Опрос, 

определения 

понятий 

https://

youtu.

be/Bg

UGye

Q6wS

U 

 

https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
https://youtu.be/BgUGyeQ6wSU
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

А 

Г 

Д 

10 Культура Древней 

Руси. Прикладное 

искусство. 

Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в со-

трудничестве, 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

Культура, устное 

народное 

творчество, былины, 

миниатюры.зодчест

во, фрески, мозаика, 

зернь, скань, эмаль. 

Научатся определять 

термины: былины, зод-

чество, фрески, мозаика, 

зернь, скань, эмаль.. 

Получат озможность 

научиться: давать ха-

рактеристику культуры 

Древней Руси, устанав-

ливать причинно-след-

ственные связи между 

христианством и куль-

турными ценностями 

Индивидуальные 

сообщения, 

презентации 

групповой 

работы. 

https://

youtu.

be/jU

AycY

QglU8 

 

А 

Г 

Д 

11 Архитектура и 

живопись Древней 

Руси. 

    https://

youtu.

be/KT

qaKX

BYF0

o 

 

https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/KTqaKXBYF0o
https://youtu.be/KTqaKXBYF0o
https://youtu.be/KTqaKXBYF0o
https://youtu.be/KTqaKXBYF0o
https://youtu.be/KTqaKXBYF0o
https://youtu.be/KTqaKXBYF0o
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

А 

Г 

Д 

12 Быт и нравы Древней 

Руси 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудниче-

ство) 

Лихие люди, 

скоморохи, гусляры, 

шишаки, хоромы, 

терем, изба, 

слобода, сени, 

зипуны, порты, ону-

чи, епанча. 

 

Научатся определять 

термины: лихие люди, 

скоморохи, гусляры, 

шишаки, хоромы, терем, 

изба, слобода, сени, 

зипуны, порты, онучи, 

епанча. 

Получат возможность 

научиться: составлять 

рассказ «Один день жизни 

крестьянина (горожанина, 

князя, ремесленника)» 

Презентация 

итогов групповой 

работы 

https://

youtu.

be/Bkc

ggcfqn

GI 

 

А 

Г 

13 Итоговое  повторение 

по теме «Древняя 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Древняя Русь в VIII 

Тест.   

https://youtu.be/BkcggcfqnGI
https://youtu.be/BkcggcfqnGI
https://youtu.be/BkcggcfqnGI
https://youtu.be/BkcggcfqnGI
https://youtu.be/BkcggcfqnGI
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

Д Русь» ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

— первой половине XII 

в.». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

А 

Г 

Д 

14 Защита учебных 

проектов по теме 

Древняя Русь 

Регулятивные: умение 

ставить цель и 

определять задачи 

собственной 

деятельности. 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из разного типа 

 Получат возможность 

научиться высказывать 

собственное мнение, 

приводить аргументы в 

подтверждение своей 

позиции в рамках 

выбранной темы 
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

источников. 

 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

рецензировать ответ 

товарища 

А 

Г 

Д 

15 Начало 

раздробленности 

Древнерусского 

государства 

Регулятивные: 
определяют после-

довательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

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 

Половецкие 

племена, съезд в 

Любече, уделы, 

экономика, 

эксплуатация. 

Научатся определять 

термины: «Правда 

Ярославичей», половцы, 

эксплуатация. Получат 

возможность научиться: 

характеризовать политику 

Владимира Мономаха, 

называть причины по-

литической раздроб-

ленности, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Беседа, ответы на 

вопросы. 

https://

youtu.

be/X4

EeTR

MePg

A 

 

https://

youtu.

be/-

ldkPX

mNM

_c 

 

https://youtu.be/X4EeTRMePgA
https://youtu.be/X4EeTRMePgA
https://youtu.be/X4EeTRMePgA
https://youtu.be/X4EeTRMePgA
https://youtu.be/X4EeTRMePgA
https://youtu.be/X4EeTRMePgA
https://youtu.be/-ldkPXmNM_c
https://youtu.be/-ldkPXmNM_c
https://youtu.be/-ldkPXmNM_c
https://youtu.be/-ldkPXmNM_c
https://youtu.be/-ldkPXmNM_c
https://youtu.be/-ldkPXmNM_c
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

деятельности 

исотрудничества с 

партнѐром 

А 

Г 

Д 

16 Главные поли-

тические центры Руси. 

Северо-Восточная 

Русь 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

 

Великий князь 

владимирский.  

Научатся определять 

имена выдающихся 

владимиро-суздальских 

князей. 

Получат озможность 

научиться: характери-

зовать государственно- 

политическое устройство 

княжества и показывать 

Владимиро-Суздальское 

княжество на карте, 

определять направления 

деятельности владимиро-

суздальских князей 

Заполнение 

таблицы, 

контурная карта. 

https://

youtu.

be/GO

9eGm

kIlMU 

 

https://youtu.be/GO9eGmkIlMU
https://youtu.be/GO9eGmkIlMU
https://youtu.be/GO9eGmkIlMU
https://youtu.be/GO9eGmkIlMU
https://youtu.be/GO9eGmkIlMU


 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «История России», 6А, 

,6 Г,6Д классы  Быстровой Е.Г.  на 2018-2019 учебный год 
стр. 14 из 29 

 

Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

А 

Г 

Д 

17 Новгородская земля и 

Галицко-Волынское 

княжество. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Республика, 

посадник, тысяцкий. 

Научатся определять 

термины: боярская рес-

публика, посадник, ве-

чевой колокол, владыка, 

тысяцкий. 

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме, 

сравнивать политическое 

устройство Владимиро-

Суздальского, 

Новгородского и Галицко-

Волынского княжеств 

Заполнение 

таблицы, 

контурная карта. 

https://

youtu.

be/HY

QO5A

6a5CA 

 

А 

Г 

Д 

 Раздел 4. 

Складывание 

предпосылок 

образования 

     

https://youtu.be/HYQO5A6a5CA
https://youtu.be/HYQO5A6a5CA
https://youtu.be/HYQO5A6a5CA
https://youtu.be/HYQO5A6a5CA
https://youtu.be/HYQO5A6a5CA
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

Российского 

государства 

А 

Г 

Д 

1

8. 

Нашествие с Востока  

 

Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

 

Стан, фураж. Научатся определять 

термины: нойон, фураж, 

стан. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

разницу между обычным 

набегом степняков и 

нашествием кочевых 

племен монголо-татар, 

анализировать причины 

завоевания Батыем Руси, 

называть маршрут 

завоеваний Батыя 

Беседа, работа с 

текстом, 

https://

youtu.

be/Jwc

BJh7j

Lhw 

https://

youtu.

be/md

mR-

7uga0

c 

 

А 

Г 

Д 

19 Борьба Руси с 

западными 

завоевателями 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что ещѐ неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно 

Ополчение. Научатся определять 

термины: орден кресто-

носцев, ополченцы, даты 

Невской битвы и Ледового 

побоища, имена 

соратников и противников 

А. Невского. 

Таблица. https://

youtu.

be/yeii

cvmml

5k 

https://

https://youtu.be/JwcBJh7jLhw
https://youtu.be/JwcBJh7jLhw
https://youtu.be/JwcBJh7jLhw
https://youtu.be/JwcBJh7jLhw
https://youtu.be/JwcBJh7jLhw
https://youtu.be/mdmR-7uga0c
https://youtu.be/mdmR-7uga0c
https://youtu.be/mdmR-7uga0c
https://youtu.be/mdmR-7uga0c
https://youtu.be/mdmR-7uga0c
https://youtu.be/mdmR-7uga0c
https://youtu.be/yeiicvmml5k
https://youtu.be/yeiicvmml5k
https://youtu.be/yeiicvmml5k
https://youtu.be/yeiicvmml5k
https://youtu.be/yeiicvmml5k
https://youtu.be/p_h5Mvc0H-Y
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 
формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнѐра 

высказывания 

 

Получат озможность 

научиться: рассказывать о 

Ледовом побоище с 

опорой на карту, делать 

вывод об историческом 

значении побед А. 

Невского 

youtu.

be/p_h

5Mvc0

H-Y 

 

А 

Г 

Д 

20 Русь и Золотая Орда  

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действии.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения задач.  

Коммуникативные: 

Баскаки, ордынский 

выход, ярлык, 

резиденция. 

Научатся определять 

термины: баскаки, ор-

дынский выход, ярлык, 

резиденция. 

Получат возможность 

научиться: называть 

политические и эконо-

мические признаки 

зависимости Руси от 

Золотой Орды и 

самостоятельно делать 

вывод о последствиях этой 

зависимости, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

Беседа. https://

youtu.

be/Jh8

GxyH

azIs 

 

 

https://

youtu.

be/aJfi

Tmkf

woc 

 

 

https://youtu.be/p_h5Mvc0H-Y
https://youtu.be/p_h5Mvc0H-Y
https://youtu.be/p_h5Mvc0H-Y
https://youtu.be/p_h5Mvc0H-Y
https://youtu.be/Jh8GxyHazIs
https://youtu.be/Jh8GxyHazIs
https://youtu.be/Jh8GxyHazIs
https://youtu.be/Jh8GxyHazIs
https://youtu.be/Jh8GxyHazIs
https://youtu.be/aJfiTmkfwoc
https://youtu.be/aJfiTmkfwoc
https://youtu.be/aJfiTmkfwoc
https://youtu.be/aJfiTmkfwoc
https://youtu.be/aJfiTmkfwoc
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

 

А 

Г 

Д 

21 Русь и Литва Регулятивные: 

учитывают установ-

ленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуще-

ствляют пошаговый 

контроль.  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в со-

трудничестве, 

Великое княжество 

Литовское 

Получат возможность 

научиться: составлять 

варианты рассказа о 

Литовском княжестве, 

делать вывод о значении 

присоединения 

Литовского княжества к 

Русскому государству 

 

Представление 

работы групп 

https://

youtu.

be/4P6

03-

0S9K

A 

 

https://youtu.be/4P603-0S9KA
https://youtu.be/4P603-0S9KA
https://youtu.be/4P603-0S9KA
https://youtu.be/4P603-0S9KA
https://youtu.be/4P603-0S9KA
https://youtu.be/4P603-0S9KA
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

формулируют собст-

венное мнение и позицию 

А 

Г 

Д 

22 Культура Руси в XII-

XIII вв. 

 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудни-

чество) 

Культурные 

традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. 

 

Научатся определять 

термины: культурные 

традиции, поучения, 

зодчество, аскетизм, 

каноны. 

Получат озможность 

научиться: давать общую 

характеристику русской 

культуры XII— XIII веков, 

называть выдающиеся 

памятники культуры 

указанного периода, 

извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников 

Развернутый 

план. 

https://

youtu.

be/jU

AycY

QglU8 

 

https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/jUAycYQglU8
https://youtu.be/jUAycYQglU8
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

А 

Г 

Д 

23 Повторение «Русь 

удельная в XII-XIII 

веках». 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные:ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 Научатся определять 

термины, изученные в 

главе «Русь удельная в 

XII-XIIIвв». 

Получат возможность 

научиться: называть 

главные события, ос-

новные достижения 

истории и культуры 

 

Тест.   

А 

Г 

Д 

24 Защита учебных 

проектов по теме: 

«Быт и нравы XII-XV 

веков» 

Регулятивные: умение 

ставить цель и 

определять задачи 

собственной 

деятельности. 

 Получат возможность 

научиться высказывать 

собственное мнение, 

приводить аргументы в 

подтверждение своей 
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

Познавательные: 

извлекать информацию 

из разного типа 

источников. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

рецензировать ответ 

товарища 

позиции в рамках 

выбранной темы 

А 

Г 

Д 

25 Предпосылки 

объединения Русских 

земель и возвышения 

Москвы.  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; пла-

нируют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

Вотчинное 

землевладение, 

удельные 

княжества. 

Получат возможность 

научиться: называть 

предпосылки объединения 

Русского государства, 

давать оценку личности и 

политике Ивана Калиты, 

самостоятельно делать 

выводы о причинах возвы-

шения Москвы 

Таблица. https://

youtu.

be/t1b

S1sLH

X8A 

 

https://

youtu.

be/UP

5nXH

kghA

Q 

 

https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/UP5nXHkghAQ
https://youtu.be/UP5nXHkghAQ
https://youtu.be/UP5nXHkghAQ
https://youtu.be/UP5nXHkghAQ
https://youtu.be/UP5nXHkghAQ
https://youtu.be/UP5nXHkghAQ
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

выработке общего реше-

ния в совместной 

деятельности 

А 

Г 

Д 

26 Москва — центр 

борьбы с ордынским 

владычеством.  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 Научатся определять 

термины: передовой, 

засадный полк. Получат 

возможность научиться: 

делать вывод о 

неизбежности 

столкновения Руси с 

Ордой, реконструировать 

события Куликовской 

битвы с опорой на карту 

Беседа. https://

youtu.

be/tA

DIRLn

eNkM 

 

 

https://

youtu.

be/t1b

S1sLH

X8A 

 

А 

Г 

27 Московское 

княжество в конце 
Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

Великорусская 

народность, 

Научатся определять 

термины: феодальная 

Беседа, опрос. https://

youtu.

https://youtu.be/tADIRLneNkM
https://youtu.be/tADIRLneNkM
https://youtu.be/tADIRLneNkM
https://youtu.be/tADIRLneNkM
https://youtu.be/tADIRLneNkM
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
https://youtu.be/t1bS1sLHX8A
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

Д XIV- середине XV в.  

 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

 

диалект, уния. война, уния.  

Получат возможность 

научиться: составлять 

исторический портрет 

Ивана II, делать вывод об 

источниках конфликта 

между князьями, извле-

кать информацию из 

исторических источников 

be/Yn

PfDSx

E7Jw 

А 

Г 

Д 

28 Повторение. 

«Предпосылки 

образования 

Российского 

государства».  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные:ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

 Научатся определять 

термины, изученные в главе 

«Предпосылки 

образования Российского 

государства».  

Получат возможность 

научиться: называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры 

 

Тест.   
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

  Раздел 5. 

Образование 

Российского 

государства 

     

А 

Г 

Д 

29 Создание единого 

Русского государства. 

Конец ордынского 

ига. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

Стояние на 

рекеУгре. 

Научаться: показывать на 

карте территории, 

присоединенные к Мос-

ковскому княжеству. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы 

об исторических 

предпосылках свержения 

монголо-татарского ига 

Ответы на 

вопросы.  

https://

youtu.

be/US

T8bvw

kf90 

 

 

https://

youtu.

be/MG

https://youtu.be/UST8bvwkf90
https://youtu.be/UST8bvwkf90
https://youtu.be/UST8bvwkf90
https://youtu.be/UST8bvwkf90
https://youtu.be/UST8bvwkf90
https://youtu.be/MGtYsEJp85c
https://youtu.be/MGtYsEJp85c
https://youtu.be/MGtYsEJp85c
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении. 

tYsEJ

p85c 

 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

30 Судебник Ивана III. 

Практикум. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные:    

умение анализировать 

исторические документы. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

Окольничий. 

Наместники, 

волостели, тиуны. 

Юрьев день, 

пожилое. 

Умение  доказать, что 

государство Ивана 

Третьего было 

централизованным на 

основе документа 

Ответы на 

вопросы по 

документу 

https://

youtu.

be/MI

Y5sE8

IUTg 

 

https://youtu.be/MGtYsEJp85c
https://youtu.be/MGtYsEJp85c
https://youtu.be/MIY5sE8IUTg
https://youtu.be/MIY5sE8IUTg
https://youtu.be/MIY5sE8IUTg
https://youtu.be/MIY5sE8IUTg
https://youtu.be/MIY5sE8IUTg
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

 

А 

Г 

Д 

31 Московское 

государство в конце 

XV- начале XVI в.  

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий.  

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, 

используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

Самодержец, 

скипетр, держава, 

Боярская дума, 

дворец, казна, 

налоги, таможенные 

сборы, уезды, 

наместник, 

волостели, 

кормление, 

местничество, 

судебник, поместье, 

пашенное 

земледелие с 

трехпольным 

севооборотом, 

Юрьев день, 

черносошные 

крестьяне, пожилое. 

Научатся: показывать на 

карте территорию 

Московского государство 

в конце XV- начале XVI в. 

Получат возможность 

научиться: делать выводы 

об исторических 

предпосылках свержения 

монголо-татарского ига 

Схема, таблица. https://

youtu.

be/8M

u-

6Omfi

Qk 

https://

youtu.

be/u-

MjfsH

uPoc 

 

https://youtu.be/8Mu-6OmfiQk
https://youtu.be/8Mu-6OmfiQk
https://youtu.be/8Mu-6OmfiQk
https://youtu.be/8Mu-6OmfiQk
https://youtu.be/8Mu-6OmfiQk
https://youtu.be/8Mu-6OmfiQk
https://youtu.be/u-MjfsHuPoc
https://youtu.be/u-MjfsHuPoc
https://youtu.be/u-MjfsHuPoc
https://youtu.be/u-MjfsHuPoc
https://youtu.be/u-MjfsHuPoc
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии 

А 

Г 

Д 

32 Церковь и 

государство в конце 

XV века.  

 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

 

Собор, ересь, 

симония, церковный 

собор, нестяжатели, 

иосифляне, теория 

«Москва-третий 

Рим». 

Научатся раскрывать роль 

православной церкви в 

становлении российской 

государственности. 

Получат возможность   

давать характеристику 

взаимоотношения церкви с 

великокняжеской властью. 

объяснять значение 

выражения «Москва — 

Третий Рим». 

приводить оценки роли 

выдающихся религиозных 

деятелей (Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский) в 

истории Московской Руси 

Развернутый 

план, таблица. 

https://

youtu.

be/pR

uHLIh

ZCvM 

https://

youtu.

be/dM

fAtJH

V4B0 

 

А 

Г 

Д 

33  Архитектура и 

живопись в XIV-XV 

веках. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и 

Аркатурный пояс, 

пилястры, 

кокошники. 

Получат возможность 

научиться анализировать и 

сравнивать произведения 

искусства. 

Анализ 

произведений 

искусства 

https://

youtu.

be/sd9

-

https://youtu.be/pRuHLIhZCvM
https://youtu.be/pRuHLIhZCvM
https://youtu.be/pRuHLIhZCvM
https://youtu.be/pRuHLIhZCvM
https://youtu.be/pRuHLIhZCvM
https://youtu.be/dMfAtJHV4B0
https://youtu.be/dMfAtJHV4B0
https://youtu.be/dMfAtJHV4B0
https://youtu.be/dMfAtJHV4B0
https://youtu.be/dMfAtJHV4B0
https://youtu.be/sd9-D4sO9NQ
https://youtu.be/sd9-D4sO9NQ
https://youtu.be/sd9-D4sO9NQ
https://youtu.be/sd9-D4sO9NQ
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для партнера 

высказывания 

 

D4sO9

NQ 

 

А 

Г 

Д 

34 Итоговое повторение 

по курсу Истории 

России в VIII –XV 

веках. 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

  Анализ 

документов и 

произведений 

искусства. 

Тестовые задания 

разных типов. 

 

https://youtu.be/sd9-D4sO9NQ
https://youtu.be/sd9-D4sO9NQ
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

А 

Г 

Д 

35 Кузнецкий край в 

средневековье. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутрен-

нем плане. 

Познавательные: умение 

самостоятельно найти 

информацию в разных 

источниках и 

представить в виде 

доклада и презентации  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

Кочевники. Кочевое 

скотоводство. 

Формирование умения 

находить Кузнецкий край 

на карте, характеризовать 

образ жизни народов 

Кузнецкого края в средние 

века. 

Рецензирование 

докладов и 

презентаций 

https://

youtu.

be/71P

Lbyrlh

T4 

 

https://youtu.be/71PLbyrlhT4
https://youtu.be/71PLbyrlhT4
https://youtu.be/71PLbyrlhT4
https://youtu.be/71PLbyrlhT4
https://youtu.be/71PLbyrlhT4
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Дата № 

п№/п 

Тема урока Метапредметные 

умения и навыки 

Основные понятия 

и термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль ЭОР 

фективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 

 


