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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

– 2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год». 

 

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

1. О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю в общем объѐме 68 часов 

(при 34 неделях учебного года), 10 класс - 2 часа в неделю в общем объѐме 68 часов (при 34 

неделях учебного года), 11 класс — 3 часа в неделю в общем объѐме 102 часа (при 34 

неделях учебного года).  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
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«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 
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Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 

исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского 

народа, а также его основных символов и ценностей; 
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 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию. 

Изменения  в исходной программе и их обоснование 

Изменений нет. 



7 

 

Описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса. 

УМК  

Учебник: Е.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков»/ - М. : 

Просвещение, 2012. 6 класс. 

Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.  «История России»/ - М. : 

Просвещение, 2016. 6 класс. 

Поурочные разработки по истории России, 6 класс / под ред. Е. В. Симнововой, - М., 

2008. 

Тесты по истории России с древнейших времен до конца ХVI в. / под ред. Т. П. 

Андреевской, - М., 2008. 

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя / Е. Борзак. – 

Волгоград: Корифей, 2006. 

3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

4. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя / В. С. Грибов. – 

ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

5. Алебастрова, А. А. Проверочные материал по всеобщей истории за 6 класс: 

Средние века : метод. пособие / А. А. Алебастрова. – М.: Феникс, 2010. 

Дополнительная литература для учителя по Всеобщей истории: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : ВЛАДОС, 

2002. 

2. Евтухов, И. О. Материалы по истории Древнего мира и Средних веков : справочное 

пособие / И. О. Евтухов, В. А. Федоскин, А. А. Прохоров. – М. : Книжный дом, 2004. 

3. Яновский, О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : Юнипресс, 

2002. 

4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 
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времен до XVIII века. 6–7 кл. / В. Кадневский. – М. : Айрис-Пресс, 2001. 

Дополнительная литература для учителя по истории России: 

1. Балашов, М. М. Костюм Киевской Руси : метод. пособие / М. М. Балашов. – М. : 

Детство-Пресс, 2002. 

2. Кириллов, В. В. История России. VI–XXI вв. : справочник / В. В. Кириллов, Г. М. 

Кулагина. – М. : Эксмо-Пресс, 2004. 

3. Зуев, М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : справ. 

пособие / М. Н. Зуев. – М. : Дрофа, 2009. 

4. Сахаров, А. Н. Дипломатия Древней Руси / А. Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 

1987. 

5. Муравьев, А. В. Очерки истории русской культуры. IX–XVII вв. / А. В. Муравьев, А. 

Н. Сахаров. – М. : Просвещение, 1984. 

6. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 кл. / М. П. Чернова. – М. : 

Экзамен, 2008. 

7. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся по истории: 

1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. – М.: 

Вече, 2007. 

2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, Т. М. 

Колядич. – М.: Слово, 1996. 

3. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для учащихся / К. В. 

Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

4. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М.: Вече, 2001. 

5. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для учащихся / В. П. 

Цыбульский. – М.: Просвещение, 1982. 

6. История России в датах: справочник школьника / сост. Г. Михайлов. – М.: Литера, 

2008. 

7. Ушакова, О. Д. Понятия и определения. История: справочник / О. Д. Ушакова. – М.: 

Литера, 2006. 

8. Рябцев, Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры : справ. пособие / Ю. С. 

Рябцев. – М. : ВЛАДОС, 1998. 

9. Левандовский, А. А. История России / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, Н. С. 

Борисов. – М. : Росмэн, 2004. 
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10. Ушакова, О. Д. Повелители России: Великие князья: справочник школьника / О. Д. 

Ушакова. – М.: Литера, 2008. 

11. Ушакова, О. Д. Повелители России: Цари и императоры: справочник школьника / 

О. Д. Ушакова. – М.: Литера, 2008. 

12. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до конца XVI века: книга для 

чтения / А. Н. Сахаров. – М.: Росмэн, 2003. 

13. Всеобщая история: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. 

Григорьев, Е. П. Новикова. – М.: АСТ, 2010. 

14. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. – М.: 

Аванта+, 1996. 

Наглядно-демонстрационные пособия по Всемирной истории. 

Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца 

XIX века» (хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX 

века» (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений 

и процессов истории). 

Всеобщая история в таблицах и схемах. 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Атлас по Всемирной истории 6 класс, издательство «Дрофа». 

Карты: 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические 

тематические карты по истории данного периода. 

Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по всеобщей 

истории: 

– электронное учебно-наглядное пособие «Презентации по истории Древнего мира и 

Средних веков» (CD); 

– интерактивное наглядное пособие «История Древнего мира и Средних веков» (CD); 

– мультимедийное учебное пособие «История Средних веков. 6 класс»  

(CD и DVD); 

Видеофильмы «Всеобщая история» 

 «История Средних веков» (DVD). 
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Наглядно-демонстративные пособия по истории России. 

Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Информационно-коммуникативные средства. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по истории 

России: 

– Интерактивное учебное пособие по истории России IX – начала XIX в. 

– Великие российские династии (CD). 

– Соловьев В. Золотая книга русской культуры (CD). 

– Видеофильмы по истории России (DVD). 

– Электронная энциклопедия «Имена России» (CD). 

– Электронное пособие «История России в лицах» (CD). 

Интернет ресурсы  по Истории. 

 Учебно-

методические 

материалы 

библиографи

ческие сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторически

е фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/fore

ign/russian/art/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 

исторически

е фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru/
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
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справочн

ые и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторически

е понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes

&word=ilanskiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 

История Средних веков.  

История России  (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов                    в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 
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5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов).  

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

  «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

 «4» - выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками 
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 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

2. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

 

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам 

критерии оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом.  В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 
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 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

9. Тестирование в формате ВПР.  

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие темы: 

 

 Всеобщая история. Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение. 1 

2 Раздел 2.  Становление средневековой Европы.  5 

3 Раздел 3. Византийская империя и славяне в VI – XIII вв.  3 

4 Раздел 4. Арабы в VI - XI вв.   2 

5 Раздел 5.  Феодальное общество в XI – XIII вв. 1 

7 Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 2 

8 Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI - XV вв.).  

6 

9 Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  2 

10 Раздел 9. Культура Западной Европы в  XI - XV вв.  4 

11 Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века.  2 

 ИТОГО: 28 

 

 История России. Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия 1 

2 Раздел 2.  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

 

3 Раздел 3. Русь в IX - первой половине XII в.  

4 Раздел 4. Русь в середине XII - начале XIII в.  

5 Раздел 5.  Русские земли в середине  XIII- XIV в.  

6 Раздел 6. Формирование единого Русского государства  

 ИТОГО: 40 

 Итого за год: 68 

 

Содержание. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  - 28 часов. 

Введение. – 1 час. 
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Что изучает история средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки 

средневековья. По каким источникам ученые изучают историю средних веков. 

Становление средневековой Европы. – 5 часов. 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Франки 

захватывают Галлию. Как Хлодвиг управлял государством. Как росли владения знати. Битва 

при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Кто должен быть королем франков.  

Христианская церковь в раннее средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. 

Духовенство и миряне. Монастыри. Искусство рукописной книги. Семь свободных искусств.   

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого. Каролингское Возрождение. Как и 

почему распалась империя Карла Великого. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры 

и вассалы. Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование 

Священной Римской империи.  

Англия в раннее средневековье. 

Византийская империя и славяне в VI – XIII вв. - 3 часа. 

 Византия при Юстиниане. Территория, хозяйство, государственное устройство. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии.  

Образование славянских государств. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Арабы в VI - XI вв. 2часа. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата. 

Феодальное общество в XI – XIII вв. 1 часа.  

Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, 

быт и труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община.  

В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. 

Натуральное хозяйство. 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское 

ремесло. Цехи. 

Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы - 2 часа. 

Могущество католической церкви.  Образование двух ветвей христианства – 

православия и католицизма. Католическая церковь и еретики. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) - 6 

часов. 

Как происходило объединение Франции. Генеральные штаты во Франции. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах 

Что англичане считают началам своих свобод. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия, Италия. Священная 

Римская империя германской нации. 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. - 2 часа. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 
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Культура Западной Европы в  XI - XV вв. – 4 часа. 

Образование и философия. Средневековая литература. Духовный мир средневекового 

человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор.  

Средневековое искусство. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Культура Раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Развитие науки и техники.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. - 2 часа. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: распад и восстановление единой 

державы. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Народы Африки. 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ– 40 часов. 

 

Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия - 1 час. 

 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

История региона — часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей 

Родины. 

 

Раздел 2.  Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 

Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей. 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. Занятия, 

быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения. Взаимоотношения 

восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла 

и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного 

положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления 

князя Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть 

сыновей Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. 

Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление 

княжеской власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного 

управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 
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Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика 

и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации древнерусского 

общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни 

князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и 

образ жизни земледельческого населения. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: 

присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество, 

государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, монахи, 

монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица, летопись, 

былина, патриотизм. 

 

Раздел 3. Русь в IX - первой половине XII в. 

 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей. 

Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира 

Мономаха. 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и 

политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок 

Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в 

период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея 

единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздалъское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 

Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение Владимиро-

Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-

Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие 

населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича. 

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая 

оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против 

завоевателей и ее историческое значение. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель 

от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 

владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 

западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского 

государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения 

русских земель к Литве. 
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Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. 

«Слово о полку Игореве». 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык. 

 

Раздел 4. Русь в середине XII - начале XIII в. 

 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 

ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. 

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий 

Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в. Василий I. Московская 

усобица, ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 

Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III. 

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 

Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. 

Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого 

государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение 

поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение 

свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения 

церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси после 

Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях 

Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». 

«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература, «Хождение...» Афанасия 

Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа 

живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные 

люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. 

Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  

боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик, 

служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне 

владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность, 

ересь. 

 

Раздел 5.  Русские земли в середине  XIII- XIV в. 

 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
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Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу- 

дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублѐв.Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

 

Раздел 6. Формирование единого Русского государства 

 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка- 

занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 

скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского госу- 

дарства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо- 

сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

Наследие Средневековья в истории человечества.  

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 
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Тематическое планирование. 

Всеобщая история. 

 
№   

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел 1. Введение. – 1 час. 
1 Что изучает 

история 

средних веков 

Хронологические 

рамки Средневековья.  

Понятие «Средние 

века» 

 

 Устный 

опрос 

Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; составлять описание образа 

жизни различных групп населения в 

средневековых обществах; сопоставлять 

свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

Овладение умениями работать с учебной и 

научной информацией; использовать 

современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

осмысление  социально-нравственного опыта  

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 

Раздел 2. Становление средневековой Европы. – 5 часов. 

2 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство 

франков в VI – 

Определять роль семьи, 

рода, общины племени 

в жизни варваров. 

Называть причины 

Великого переселения 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- сопоставлять развитие  стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); -давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории 
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VIII вв. народов и его 

результаты. Выделять 

отличия в обществе 

варваров  от общества 

Римской империи. 

Сравнивать 

религиозные верования 

древних греков и 

варваров. 

Средних веков.  Давать сопоставительную 

характеристику политического устройства 

государств способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); готовность к 

сотрудничеству с одноклассниками, 

коллективной работе, освоение основ 

культурного взаимодействия  в школе и 

социальном окружении; понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность. 

 

3 Христианская 

церковь в 

раннее 

средневековье 

Называть отличия 

власти короля от власти 

вождя, изменения у 

франков в управлении 

и суде после завоевания 

Галлии. Объяснять 

смысл и последствия 

военной реформы 

Карла Мартелла 

 Устный 

опрос, 

работа со 

схемой, 

творческое 

задание 

Составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых странах, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

-давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья; сравнивать   свидетельства 

различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

 

4 Возникновение 

и распад 

Давать оценку 

деятельности Карлу 

Работа с 

контурно

Устный 

опрос, 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 
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империи Карла 

Великого. 

Великому. Сравнивать 

управление 

государством при 

Хлодвиге и Карле 

Великом. Называть 

причины распада 

империи Карла 

Великого и начала 

феодальной 

раздробленности. 

й картой. работа с 

контурной 

картой 

политического строя в  государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых 

событий всеобщей истории Средних веков; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

— способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

5 Феодальная 

раздробленност

ь Западной 

Европы в IX-

Сословное общество в 

средневековой Европе. 

Феодализм. 

Феодальное 

землевладение. 

 Устный 

опрос, 

работа со 

схемой 

-сопоставлять развитие стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 
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XIII вв. Сеньоры и вассалы 

Образование 

государств  в 

Восточной и Западной 

Европе. Политическая 

раздробленность. 

Культура раннего 

Средневековья 

 

- давать оценку событиям и личностям всеобщей 

истории Средних веков. 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и иной 

информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

6 Англия в 

раннее 

средневековье 

Определять главные 

последствия 

нормандского 

завоевания Англии. 

Называть реформы в 

управлении 

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческое 

составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств  
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государством при 

Генрихе II, определять 

значение реформ. 

Выявлять причины 

недовольства в стране 

Иоанном 

задание, 

проверочная 

работа. 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

Раздел 3. Византийская империя и славяне в VI – XIII вв. - 3 часа. 

7 Византия 

при 

Юстиниане.  

Борьба 

империи с 

внешними 

врагами. 

Термины «евразийское 

государства, скипетр, 

специфика 

государственного 

устройства Византии, 

причины ослабления 

Византийской империи 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос 

давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории периода 

Средних веков. 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 
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деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

понимание культурного многообразия мира, 

уважение к  культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

8 Культура 

Византии. 

Роль античного наследия 

в культуре Византии. 

Возникновение и 

отличительные черты 

византийской церковной 

архитектуры. Собор 

Святой Софии. Храм как 

образ мира и синтез 

искусств. Византийская 

иконопись. 

 Устный 

опрос,  

творческое 

задание 

составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия  в школе 
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и социальном окружении и др.; 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

9 Образование 

славянских 

государств. 

Прародина и расселение 

славян. Западные, 

восточные и южные 

славяне. Складывание 

славянских государств: 

Болгарии, Великой 

Моравии, Чехии, Польши. 

Принятие христианства в 

славянских странах в 

условиях соперничества 

Рима и Константинополя. 

Значение принятия 

христианства. Создание 

славянской письменности.  

 

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческое 

задание, 

проверочная 

работа 

-использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в Средние века, 

о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

-проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и  

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

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

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

— осмысление  социально-нравственного опыта  

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 

Раздел 4. Арабы в VI - XI вв.  – 2 часа. 

10 Возникнове

ние ислама. 

Арабский 

халифат. 

Условия жизни и занятия 

арабов. Племенное 

устройство и верования. 

Проповедь Мухаммада. 

Хиджра. Победа новой 

веры. Причины и ход 

объединения арабов. 

Ислам. Коран. 

Обязанности мусульман.  

      Возникновение 

Халифата. Арабские 

завоевания. Причины 

успехов арабов. Омейяды 

и Аббасиды. Распад 

Халифата  

 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

политического строя в; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых 

событий всеобщей истории Средних веков; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

 

11 Культура 

стран 

 Ислам и культура стран 

Халифата. Роль арабского 

 Устный 

опрос, 

-составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах и в 
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халифата. языка. Расцвет науки, 

литературы и искусства. 

Мечеть. Быт и культура 

повседневной жизни. 

творческие 

задания 

других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории 

Составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

— способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия  в школе 

и социальном окружении и др.; 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

Раздел 5. Феодалы и крестьяне.  - 1 часа. 

12 Средневеков

ая деревня и 

ее 

обитатели. 

Формирован

ие 

      Крестьяне и сеньоры. 

Понятие и структура 

сеньории. Повинности. 

Жизнь крестьянина. 

Натуральное хозяйство. 

Крестьянская община, ее 

функции и значение. Быт 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос, 

схема, 

творческие 

задания 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

политического строя в государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

- давать сопоставительную характеристику 
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средневеков

ых городов. 

и культура крестьян. 

Средневековый город. 

Упадок городской жизни в 

раннем Средневековье. 

Причины возникновения и 

расцвета средневековых 

городов. Борьба городов с 

сеньорами. Социальная 

структура города. 

Организация управления. 

Средневековое ремесло. 

Цехи, их роль в экономике 

и повседневной жизни 

городов. 

политического устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— осмысление  социально-нравственного опыта  

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 

Раздел 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы - 2 часа. 

13 Католическа

я церковь в 

Средние 

века. 

Основы могущества 

церкви. Материальные 

богатства церкви, их 

источники. Упадок 

морального авторитета 

церкви в X–XI вв. 

Клюнийская реформа. 

Разделение церквей. 

Различия между 

католицизмом и 

православием. Борьба 

империи и папства в XI в. 

Папство в зените 

 Устный 

опрос, 

работа с 

документам

и 

-давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 
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могущества. Ереси XI—

XIII вв. (катары, 

вальденсы), причины их 

широкого 

распространения. Борьба 

церкви с ересями. 

Инквизиция. 

Нищенствующие 

ордены — францисканцы 

и доминиканцы, их роль в 

укреплении католической 

церкви.  

 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

— осмысление  социально-нравственного опыта  

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

14 Крестовые 

походы. 

Причины и начало 

Крестовых походов, их 

участники. Ход и 

результаты Первого 

Крестового похода. 

Государства крестоносцев 

на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. 

Третий Крестовый поход. 

Четвертый Крестовый 

поход, его переломный 

характер. Упадок и конец 

крестоносного движения. 

Значение Крестовых 

походов.  

 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

работа с 

документам

и, Таблица. 

- объяснять причины и следствия ключевых 

событий  всеобщей истории Средних веков 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополните6льной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

— осмысление  социально-нравственного опыта  

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
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Раздел 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) - 6 часов. 

15 Объединени

е Франции. 

      Начало объединения 

Франции. Слабость и сила 

королевской власти, ее 

союзники в деле 

объединения страны. 

Успехи Филиппа II 

Августа. Укрепление 

королевской власти при 

Людовике IX Святом. 

Филипп IV Красивый и 

возникновение 

Генеральных штатов. 

Сословная монархия. 

Конфликт с папством и 

Авиньонское пленение. 

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

политического строя в  государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

— осмысление  социально-нравственного опыта  

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 

 

16 Что 

англичане 

Воздействие 

Нормандского завоевания 

 Устный 

опрос, 

-составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах в  
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считают 

началам 

своих 

свобод. 

на развитие Англии. 

Могущество королевской 

власти в конце XI—XII в. 

Анжуйская держава. 

Реформы Генриха II 

Плантагенета. 

Столкновение с церковью. 

Великая хартия 

вольностей, ее 

историческая роль. 

Возникновение и 

отличительные черты 

английского парламента. 

работа с 

документам

и, Таблица. 

странах, рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия  в школе 

и социальном окружении и др.; 

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; 

17 Столетняя 

война. 

Причины и начало 

Столетней войны. 

Франция на краю гибели. 

Жанна д’Арк. Перелом в 

ходе войны. Завершение 

Столетней войны и ее 

итоги. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера.   

 

 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

работа с 

документам

и. 

-объяснять причины и следствия ключевых 

событий  и всеобщей истории Средних веков; 

- использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в период 

Средних веков, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 
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различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

— осмысление  социально-нравственного опыта  

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 

18 Усиление 

королевской 

власти в 

конце XV 

века во 

Франции и 

Англии. 

       Владения герцогов 

Бургундских в XV в. 

Борьба французских 

королей с бургундскими 

герцогами и завершение 

объединения Франции. 

Центролизаторская 

политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы 

в Англии. Усиление 

королевской власти в 

Англии при Генрихе VII 

Тюдоре. 

 Устный 

опрос, 

контрольная 

работа 

- давать оценку событиям и личностям всеобщей 

истории Средних веков. 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств  эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 
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формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

19 Реконкиста 

и 

образование 

централизов

анных 

государств 

на 

Пиренейско

м 

полуострове. 

Династическая уния 

Кастилии и Арагона. 

Завершение Реконкисты. 

Религиозная политика 

Фернандо и Изабеллы.  

 

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и 

политического строя в государствах; б) 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых 

событий всеобщей истории Средних веков; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщения, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с 

одноклассниками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия  в школе 

 



36 

 

и социальном окружении и др.; 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

20 Германия, 

Италия в 

XII-XV 

веках. 

Новый этап борьбы 

империи и папства. 

Политика Фридриха I 

Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии 

и Германии. Колонизация 

земель западных славян. 

Возникновение 

Швейцарского союза. 

Усиление князей и 

ослабление 

императорской власти во 

второй половине XIII—

XIV в.  

 

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица, 

творческая 

работа. 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств эпохи  

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

-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; 
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- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия  в школе 

и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и 

приобретѐнных умений,  освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере  и социуме. 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

 Раздел 8. Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. - 2 часа. 

21 Гуситское 

движение в 

Чехии. Ян 

Гус. 

Польша в XIV–XV вв. 

Династическая уния 

Польши и Литвы. Битва 

при Грюнвальде. Расцвет 

Чехии в XIV в. 

Нарастание социальных, 

этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус. 

Гуситские войны и их 

значение.  

 

 Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

-использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в период  

Средних веков, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 
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различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

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; 

22 Завоевание 

турками-

османами 

Балканского 

полуострова. 

      Страны Балканского 

полуострова в XIV—

XV вв. Ослабление 

Византии, Болгарии и 

Сербии. Усиление 

Османской империи. 

Османские завоевания на 

Балканах. Византия в 

поисках спасения. 

Воздействие 

поздневизантийской 

культуры на другие 

страны.  

 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

творческая 

работа 

-использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах государств, в Средние века; 

о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств эпохи  

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 
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деятельность — учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и 

дополнительной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях 

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; 

Раздел 9. Культура Западной Европы в  XI - XV вв. – 4 часа. 

23 Образование 

и 

философия. 

Средневеков

ая 

литература. 

Возникновение 

университетов. 

Университетское 

образование. Жизнь 

студентов. Вера, разум и 

опыт в средневековой 

науке. Рационализм и 

мистика. Схоластика.   

 Устный 

опрос, 

работа с 

документам

и, таблица 

-составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

-сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия  в школе 

и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и 
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приобретѐнных умений,  освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере  и социуме. 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

24 Средневеков

ое 

искусство. 

Архитектура и 

изобразительное 

искусство эпохи расцвета 

Средневековья. 

Романский и готический 

стили, их отличительные 

черты. 

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания, 

таблица 

-составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

-сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

- составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия  в школе 

и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и 

приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в 
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профессиональной сфере  и социуме. 

— 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 народа и других 

народов, толерантность. 

 

25 Культура 

Раннего 

Возрождени

я в Италии. 

Гуманизм. Воспитание 

нового человека. Сандро 

Ботичелли, Петрарка, 

Донателло, Бокаччо. 

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания. 

- составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия  в школе 

и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и 

приобретѐнных умений,  освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере  и социуме. 

— осмысление  социально-нравственного опыта  

предшествующих поколений, способность к 

 



42 

 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

—понимание культурного многообразия мира, 

уважение к  культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

 

26 Научные 

открытия и 

изобретения. 

Развитие практических 

знаний. Первые 

механизмы. Появление 

огнестрельного оружия. 

Развитие мореплавания и 

кораблестроения. Х. 

Колумб. Изобретение 

книгопечатания. И. 

Гутенберг. 

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания, 

таблица 

- составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах, 

памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и 

приобретѐнных умений , освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере  и социуме. 

— 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 народа и других 
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народов, толерантность. 

 

Раздел 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. - 2 часа. 

27 Средневеков

ая Азия: 

Китай, 

Индия, 

Япония. 

      Природные условия 

Индии, ее богатства. 

Занятия населения. 

Индийская община. 

Варны и касты. Роль 

кастовой системы в 

индийском обществе. 

Делийский султанат. 

Религии Индии. 

Периодизация истории 

Китая в эпоху 

Средневековья. Китай и 

его соседи. Великий 

шелковый путь. Борьба с 

северными кочевниками. 

Монгольское владычество 

и его свержение. 

Императорская власть 

и чиновничество. Япония. 

Отличительные черты 

японского общества и 

культуры. Достижения 

культуры Индии и Китая.  

      Объединение 

монголов и создание 

державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, 

причины их успехов. 

Распад монгольской 

державы. Завоевания 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица. 

- составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах в 

странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и 

приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере  и социуме. 

понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 
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Тимура. Самарканд во 

времена Тимура.  
 

28 Государства 

и народы 

Африки и 

доколумбов

ой Америки. 

Особенности развития 

Африки. Магриб и Черная 

Африка. Транссахарская 

торговля и ислам. 

Государства Западного 

Судана. Христианская 

Эфиопия.  

      Освоение человеком 

Америки. Проблема 

контактов доколумбовой 

Америки со Старым 

Светом. Цивилизации 

майя, ацтеков и инков, их 

достижения и 

особенности развития.  

 

Работа с 

контурно

й картой. 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой, 

таблица. 

- составлять описание образа жизни различных 

групп населения в средневековых обществах в 

странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

- давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств эпохи 

Средневековья; 

- сравнивать свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия 

— готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и 

приобретѐнных умений,  освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере  и социуме. 

понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 
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Календарно-тематическое планирование. 

История России. 

 
№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

 (личностные, метапредметные, предметные) 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел 1. Введение. Наша Родина - Россия – 1 час. 

29 Что изучает 

история 

России 

История России – часть 

всемирной истории, 

история края – часть 

истории России. 

 

 Устный 

опрос 

Называть хронологические рамки изучаемого 

периода; соотносить с веком. Выявлять типологию 

исторических источников по истории России. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную 

в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки 

знаний. Определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Аргументирую 

свою позицию и координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 

Раздел 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности – 5 часов 

30 Древние люди 

и их стоянки 

на территории 

современной 

Появлевление людей на 

территории современной 

России. Древнейшие 

стоянки человека. 

Зарождение родового 

стороя. 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий. Аргументирую свою 

 



46 

 

России Совершенствование 

орудий труда 

позицию и координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Договариваются  о распределении функции и 

ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; показывать на 

исторической карте расселение восточных 

славян; территорию России в древности; 

описывать занятия, образ жизни восточных 

славян;  анализировать фрагмент исторического 

документа; сравнивать разные точки зрения о 

происхождении славян 

31 Неолитически

е революции. 

Первые 

скотоводы, 

зеледельцы, 

ремесленники 

Зарождение земледелия, 

скотоводства, ремесла. 

Начало распада 

первобытного общества. 

Появление первых 

городов. 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Аргументирую 

свою позицию и координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности.  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач; показывать на исторической карте 

процесс Великого переселения народов; 

рассказывать об участии славян в данном 

процессе; анализировать взаимоотношения 

славян и их соседей 
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32 Образование 

первых 

государств 

Греческие города-

государства Северного-

Причерноморья. 

Скифское царство. 

Великое переселение 

народов в судьбах 

народов нашей страны. 

Дербент. Тюркский 

каганат. Хазарский 

каганат. Великая 

Булгария. Жители 

лесной полосы 

Восточной Европы. 

 Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми 

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Участвую в коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу, 

понимают необходимость учения, выраженную 

в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки 

знаний; показывать на исторической карте 

процесс объединения восточных славян; путь 

«из варяг в греки»; называть предпосылки 

образования государства у восточных славян; 

излагать норманнскую точку зрения 

происхождения государства восточных славян. 

Сравнивать процесс образования государств в 

Европе и у восточных славян; 

систематизировать исторический материал в 

виде схемы; анализировать фрагмент 

исторического документа. 

 

33 Восточные 

славяне и их 

соседи 

Происхождение 

восточных славян. 

Хозяйство славян. Быт и 

нравы восточных славян. 

Духовный мир славян.  

 Устный 

опрос 

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Аргументирую свою позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 
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Общины земледельцев. 

Соседи славян. 

выработке общего решения в совместной 

деятельности.  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач.  Давать определение понятий; показывать 

на исторической карте походы первых русских 

князей; рассказывать о главном событии 

правления князя Владимира. Объяснять мотивы, 

цели, результаты политики первых русских 

князей; выявлять общие черты и различия 

между язычеством и христианством.  

Раскрывать прогрессивное значение принятия 

христианства на Руси. Договариваются  о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности.  

34 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Народы 

и государства 

на территории 

нашей страны 

в древности» 

Урок развивающего 

контроля 

Как 

применят

ь 

полученн

ые 

знания? 

Устный 

опрос 

Осуществлять анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных 

признаков;  находить и обрабатывать 

дополнительную информацию об изучаемом 

периоде истории: формировать целевые 

установки учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 
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Раздел 3. Русь в IX – первой половине XII в.  11 часов 

35 Первые 

известия о 

Руси 

Происхождение 

народа русь. О чем 

говорят археология. 

Споры норманистов и 

антинорманистов 

 Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Учитываю разное 

мнение и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, формулирую 

собственное мнение и позицию. Определяют 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. Давать 

определение понятий; показывать на 

исторической карте походы первых русских 

князей; рассказывать о главном событии 

правления князя Владимира. Объяснять мотивы, 

цели, результаты политики первых русских 

князей; выявлять общие черты и различия 

между язычеством и христианством.  

Раскрывать прогрессивное значение принятия 

христианства на Руси.  

 

36- 

37 

Становление 

древнерусског

о государства 

Образование 

государства.  Захват 

Киева и путь «из варяг в 

греки». Олег и Игорь – 

первые князья 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документа

Познавательные: давать определения понятий; с 

помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 

решать творческие задачи; предъявлять 
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Древнерусского 

государства. Борьба с 

древлянами и реформы 

Ольги. Походы 

Святослава.  

ми результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения. Формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности; 

составлять план действий; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности; 

оценивать правильность решения учебной 

задачи. Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

38 Правление 

князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси. 

Начало правления 

князя Владимира. 

Причины принятия 

христианства на Руси.  

Крещение Руси. 

Значение принятия 

христианства. 

 Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми и с 

картой 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

давать определение понятий. Определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять план 

действий; владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Оганизовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

развивать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы 

 

39 Русское 

государство 

при Ярославе 

Расцвет 

Древнерусского 

государства при 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 
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Мудром Ярославе Мудром. 

Борьба за власть 

сыновей Владимира. 

Князь Ярослав. 

Внутренняя политика 

Ярослава. Русская 

Правда. Земельные 

отношения.  

документа

ми и с 

картой 

Аргументирую свою позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний. 

Рассказывать об основных событиях правления 

Ярослава Мудрого; называть основных участни-

ков междоусобных войн. Анализировать 

фрагмент исторического документа Русская 

Правда; давать характеристику личности и 

оценку деятельности Ярослава Мудрого. 

40 Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах. 

Основные 

социальные слои 

древнерусского 

общества. Зависимые 

категории населения. 

Политический строй 

Древнерусского 

государства. Укрепление 

княжеской власти. 

Военная организация. 

Вечевая организация. 

Система местного 

управления. Внешняя 

политика Ярослава 

 Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми  

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Аргументирую свою позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 
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Мудрого. 

 

социального способа оценки знаний. 

Рассказывать об основных событиях правления 

Ярослава Мудрого; называть основных участни-

ков междоусобных войн. Анализировать 

фрагмент исторического документа Русская 

Правда; давать характеристику личности и 

оценку деятельности Ярослава Мудрого. 

41 Общественны

й строй и 

церковная 

организация 

на Руси 

Формирование 

древнерусской 

народности. Церковная 

организация. Храмы и 

богослужение. 

Монастыри. Духовные 

ценности. Древнерусские 

подвижники и святые.  

 Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми 

.Познавательные: владеть общим приемом 

решения учебных задач; анализировать 

материал учебника и дополнительный материал; 

привлекать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; работать с 

различными источниками информации; 

выделять главную и второстепенную 

информацию. Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм 

действий; самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и познавательной 

деятельности; Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета 

интересов сторон; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

владеть устной и письменной речью 

 

42 Место и роль 

Руси в Европе 

Политическая карта 

Европы в IX- XIвв. 

Работа с 

контурно

Устный 

опрос, 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач; 
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Отношение Руси с 

Византийской империей. 

Отношения Руси со 

странами Центральной, 

Западной и Северной 

Европы. Отношения с 

кочевниками и странами 

Востока. Русь в 

международной 

торговле. 

й картой работа с 

документа

ми и с 

картой 

привлекать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; давать 

определения понятий; устанавливать аналогии; 

самостоятельно планировать пути достижения 

цели, в том числе альтернативные; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять рефлексию своей деятельности; 

оценивать правильность решения учебной 

задачи. Осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации  

43 Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Руси 

Культура Древней Руси. 

Истоки и особенности 

развития древнерусской 

культуры. Устное 

народное творчество. 

Возникновение 

письменности. Начало 

летописания. Нестор. 

Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное 

искусство. Значение 

древнерусской культуры 

в развитии европейской 

культур 

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания 

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Учитываю 

разное мнение и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное мнение и позицию. 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Составлять описание памятников древнерусской 

культуры. Выявлять особенности русской 

культуры данного времени; раскрывать влияние 

христианства на древнерусскую культуру.  

 

44 Повседневная 

жизнь 

населения 

Быт и нравы 

Древней Руси. 

Формирование 

древнерусской 

 Устный 

опрос, 

творческие 

задания 

Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 
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народности. Образ 

жизни князей и бояр. 

Древнерусские города. 

Быт и образ жизни 

горожан. Русские воины. 

Быт и образ жизни 

земледельческого 

населения. 

выполнения действий. Аргументирую свою 

позицию и координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентация на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Описывать быт, образ жизни разных слоев 

населения Древней Руси. Выявлять особенности 

местной культуры. 

45 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Русь в 

IX — первой 

половине XII 

в.» 

Урок развивающего 

контроля 

Как 

применят

ь 

полученн

ые 

знания? 

Устный 

опрос, 

творческие 

задания 

Осуществлять анализ объектов и явлений с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; находить и обрабатывать 

дополнительную информацию об изучаемом 

периоде истории: формировать целевые 

установки учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий: организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 

Раздел 4.   Русь в середине XII- начале XIII в.  5 часов 

46 Политическая 

раздробленно

сть на Руси 

Время 

политической 

раздробленности в 

Европе. Формирование 

системы земель – 

самостоятельных 

государств на Руси. Роль 

Церкви в условиях 

распада Руси. Идея 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми и с 

картой 

Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действий. Договариваются  о 

распределении функции и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности. 
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единства Руси. 

Отношения Руси с 

кочевниками. 

Государственное 

управление в период 

раздробленности. 

Международные связи 

русских земель. 

Развитие русской 

культуры: 

формирование 

региональных центров. 

Последствия 

раздробленности Руси. 

Развитие личностных и духовных качеств, 

позволяющих уважительно и доброжелательно 

относиться к другим людям и их мнению. 

Показывать на исторической карте крупнейшие 

русские земли периода политической 

раздробленности:  давать определение понятий; 

называть причины междоусобной борьбы 

русских князей. Выявлять причины феодальной 

раздробленности; раскрывать реформаторский 

характер деятельности Владимира Мономаха. 

 

47 Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Владимиро-

Суздалъское княжество. 

Освоение Северо-

Восточной Руси. 

Характер княжеской 

власти в северо-

восточных землях. Князь 

Юрий Долгорукий. 

Андрей Боголюбский.  

Всеволод Большое 

Гнездо. Культура 

Владимиро- 

Суздальской земли. 

 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми и с 

контурной 

картой 

Познавательные: комплексно характеризовать 

исторические события и явления; анализировать 

духовные ценности наших предков. Ставить и 

формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; формировать 

целевые установки учебной деятельности; 

собирать и фиксировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную. Организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
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48 Новгородская 

республика 

Новгородской 

земли. Особенности 

географического 

положения. Занятие 

населения. Рост 

вотчинной обственности 

на землю. Основные 

категории населения 

Новгорода. 

Политические 

особенности 

Новгородской земли. 

Культура Новгородской 

земли.  

 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

Познавательные: анализировать материал 

учебника и дополнительный материал; владеть 

общим приемом решения учебных задач. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план действий; 

формировать целевые установки учебной 

деятельности; самостоятельно определять цели 

обучения; ставить и формулировать новые 

задачи в учебной и познавательной 

деятельности; Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 

49 Южные и 

Юго- 

Западные 

русские 

княжества. 

Киевское княжество. 

Черниговское княжество. 

Смоленское княжество. 

Галицко-Волынское 

княжество. 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации; использовать ранее 

изученный материал при решении 

познавательных задач; устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения; применять 

начальные исследовательские навыки для 

решения поисковых задач; составлять план 

действий; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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формировать и развивать навыки 

конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

50 Повторение, 

обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Русь в 

середине 

XII— начале 

XIIIв.» 

Урок развивающего 

контроля 

Как 

применят

ь 

полученн

ые 

знания? 

 Обобщить и систематизировать знания по 

изученной теме; развивать познавательную 

активность; определить степень усвоения 

изученного материала; соотносить события по 

хронологическому признаку; применять 

понятийный аппарат исторического знания; 

соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей 

во времени и пространстве; характеризовать 

существенные признаки; соотносить и 

систематизировать информацию из различных 

исторических источников 

 

Раздел 5. Русские земли в середине ХIII- ХIV в.- 10 часов 

51 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

карты мира 

Образование державы 

Чингисхана. Начало 

завоевательных походов 

Чингисхана. Битва на 

Калке. Историческое 

наследие Монгольской 

империи 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

контурной 

картой 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации; использовать ранее 

изученный материал при решении 

познавательных задач; устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения; применять 

начальные исследовательские навыки для 

решения поисковых задач; составлять 

план действий; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 

52 Батыево  Вторжение в Рязанскую Работа с Устный Договариваются  о распределении функции и  
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нашествие на 

Русь 

землю. Разгром 

Владимирского 

княжества. Поход на 

Новгород. Нашествие на 

Юго-Западную Русь и 

Центральную Европу.  

контурно

й картой 

опрос, 

проверка 

знаний дат 

и 

терминов. 

ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. Учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способом решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

процессу, понимают необходимость учения, 

выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; показывать 

на исторической карте территорию расселения и 

направления походов монголо-татар; описывать 

образ жизни, военную организацию монголо-

татар; выявлять особенности и цели 

монгольского государства; раскрыть 

историческое значение борьбы русского народа 

против монголо-татарских завоевателей. 

53 Северо-

Западная Русь 

между 

востоком и 

западом 

Походы шведов 

на Русь. Походы 

крестоносцев. Князь 

Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое 

побоище.  

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Развитие личностных и духовных качеств, 

позволяющих уважительно и доброжелательно 

относиться к другим людям и их мнению. 

Аргументирую свою позицию, и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. Адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; давать объяснение 

 



59 

 

понятий; показывать на исторической карте 

завоевания крестоносцев в Прибалтике. 

раскрывать значение отпора для Руси немецкой 

и шведской агрессии; определять историческое 

значение Невской битвы и Ледового побоища.  

54 Золотая Орда: 

государственн

ый строй, 

население, 

экономика, 

культура. 

Русь и Орда. 

Образование Золотой 

Орды. Народы Орды. 

Религии Орды. 

Экономика Орды. 

Повинности русского 

населения. Борьба 

русского народа против 

ордынского 

владычества. 

Последствия ордынского 

владычества 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач. Учитывают 

установленные правила в планировании и 

контроле способом решения, осуществляют 

пошаговый контроль. называть формы 

зависимости русских княжеств от Золотой Орды; 

рассказывать о борьбе русского народа против 

установления ордынского владычества. 

раскрывать экономические и политические 

последствия ордынского владычества для Руси 

 

55 Литовское 

государство и 

Русь. 

Образование 

нового государства в 

восточной Европе. 

Устройство Литовско-

Русского княжества 

Значение присоединение  

русских земель к Литве. 

Начало образования 

русской, белорусской и 

украинской народностей. 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Развитие личностных и духовных качеств, 

позволяющих уважительно и доброжелательно 

относиться к другим людям и их мнению. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес к новым общим способам решения 

задач. Участвую в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач. пользуясь текстом 
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Союз Литвы и Польши. 

Значение присоединения 

русских земель к Литве. 

 

параграфа и картой составлять рассказ о росте 

территории Литовско-Русского государства. 

раскрывать причины образования литовского 

княжества, выявлять особенности Литовско-

Русского государства и политики первых его 

князей.  

56 Усиление 

Московского 

княжества  

Политическое 

устройство Северо-

Восточной Руси. Борьба 

за великие княжества. 

Правление Ивана 

Калиты. Москва при 

Иване Калите. Причины 

возвышения Москвы.  

Работа с 

документ

ами 

Устный 

опрос, 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать материал учебника и 

дополнительный материал; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами.  

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение;  

 

57 Объединение 

русских 

земель вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва. 

Москва- центр 

объединения северо-

восточных русских 

земель. Русь готовится к 

борьбе за свободу. 

Поход Мамая на Русь. 

На поле Куликовом. 

Набег хана Тахтамыша. 

Значение Куликовской 

битвы.  

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

понимают необходимость учения, выраженную 

в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки 

знаний; показывать на исторической карте 

процесс объединения страны вокруг Москвы: 

раскрыть значение Куликовской битвы как 

величайшего события в русской культуре.  

 

58 Развитие 

культуры в 

Культура русских 

земель. Книжное дело, 

Работа с 

документ

Устный 

опрос,  

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 
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русских 

землях во 

второй 

половине ХIII 

- XIV веках. 

летописание. Устное 

народное творчество, 

литература. Зодчество. 

Живопись.  

 

ами осуществляют пошаговый контроль. Учитываю 

разное мнение и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное мнение и позицию: 

составлять описание памятников русской 

культуры в данный период: раскрывать 

особенности культуры русских земель; выявлять 

влияние ордынского владычества на русскую 

культуру.  

59 Развитие 

культуры в 

русских 

землях во 

второй 

половине XIII 

— XIV в. 

Урок открытия нового 

знания 

Как 

возрожде

ние 

русских 

земель 

после 

монгольс

кого 

нашестви

я 

сказалось 

на 

развитии 

русской 

культуры

? 

 Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, и делать 

выводы; привлекать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы по изученному 

материалу: самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; формировать 

коммуникативные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной теме. 

 

60 Родной край 

в истории и 

культуре Руси 

Урок рефлексии Почему 

важно 

изучать 

историю 

 Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, привлекать 
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своей 

малой 

Родины? 

ранее изученный материал для решения 

познавательных задач : формировать целевые 

установки учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Раздел 6.  Формирование  единого Русского государства - 8 часов. 

61 Русские земли 

на 

политическое 

карте Европы 

и мира в 

начале XVв. 

Мир к началу XV века. 

Политическая география 

русских земель. 

Генуэзские колонии в 

Причерноморье. 

Централизация в 

Западной Европе и в 

русских землях. Упадок 

Византии и его 

последствия.  

Работа с 

контурно

й картой 

и 

документ

ами 

Устный 

опрос, 

работа с 

картой 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; анализировать материал 

учебника и дополнительный материал; 

составлять план действий; ставить и 

формулировать новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности; формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 

62 Московское 

княжество в 

первой 

Изменения в порядке 

владения землей. 

Развитие ремесла. 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос. 

Работа с 

Учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способом решения, 

осуществляют пошаговый контроль. Учитываю 
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половине 

XVв. 

Развитие торговли. 

Василий I. 

Междоусобная война 

второй четверти XVв. 

  

контурной 

картой 

разное мнение и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулирую собственное мнение и позицию. 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. Показывать на исторической 

карте государства граничившие с московским 

княжеством: систематизировать исторический 

материал в виде схемы, таблицы  

 

 

63 Распад 

Золотой Орды 

и его 

последствия 

Разгром Тимуром 

Золотой Орды. 

Образование новых 

государств на юго-

восточных рубежах 

Руси. Состав населения. 

Занятия населения. 

Взаимоотношения новых 

государств с Русью.  

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос. 

Работа с 

контурной 

картой 

Принимают и сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий. Аргументирую свою 
позицию и координируют еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. 
Развитие личностных и духовных качеств, 
позволяющих уважительно и доброжелательно 
относиться к другим людям и их мнению. 
Давать определение понятий; показывать 
начало процесса возрождения Северо-
Восточной Руси. Выявлять группы населения, 
заинтересованные в объединении страны; 
раскрывать роль церкви в возрождении Руси 

 

64 Московское 

государство  

и его соседи 

Присоединение  

Новгорода к 

Московскому княжеству. 

Работа с 

контурно

й картой 

Устный 

опрос, 

работа с 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; анализировать материал 

 



64 

 

во второй 

половине XV 

в. 

Ликвидация ордынского 

владычества на Руси. 

Завершение объединения 

русских земель. 

Возвышение 

великокняжеской власти.  

и 

документ

ами. 

документа

ми 

учебника и дополнительный материал; 

самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебной 

и познавательной деятельности; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

развивать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы 

65 Русская 

православная 

церковь в XV 

- начале XVI 

в. 

Православие в начале 

XV века. Флорентийская 

унция и Русь. Падение 

Византии. 

Независимость Русской 

православной церкви. 

Русская православная 

церковь в XV веке.  

Работа с 

документ

ами 

Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми 

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составляют план и определят 

последовательность действий. Аргументирую 

свою позицию и координируют еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им; давать определение понятий; 

раскрывать роль Православной церкви в 

создании единого централизованного 

государства; определять причины противоречий 

церковной и светской властей. 

 

 

66 Человек в 

Российском 

государстве 

второй 

половины XV 

Знатные люди 

Российского 

государства. Помещики. 

Ограничение свободы 

крестьян. Городское 

Работа с 

контурно

й картой 

и 

документ

Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми 

Анализировать материал учебника и 

дополнительный материал; привлекать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач; применять начальные 

исследовательские навыки для решения 
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века. население. Появление 

казачества.  

ами. поисковых задач; решать творческие задачи; 

представлять результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения; определять 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; владеть основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

67 Формирован

ие 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

Урок открытия нового 

знания 

Почему 

культурн

ые 

ценности 

прошлог

о 

не 

потеряли 

значения 

и в наши 

дни? 

Устный 

опрос, 

работа с 

документа

ми 

Привлекать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы по изученному 

материалу; давать определения понятий; 

устанавливать аналогии; решать творческие 

задачи; представлять результаты своей 

деятельности в форме устного сообщения, 

презентации; определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план действий; 

самостоятельно определять цели обучения; 

ставить и формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельности; 
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организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; развивать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Раздел.5. Итоговое повторение. 1 час. 

68 Повторение 

пройденного 

в 6 классе. 

Термины, изученные в 6 

классе. Основные 

события, достижения 

истории и культуры. 

 Итоговый 

конроль. 

Называют главные события, основные 

достижения истории и культуры. Дают 

определения терминам. Планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. Ставят и формулируют цели и 

проблему урока. Адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 
 


