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I. Пояснительная записка          
    Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 
основного общего образования МБОУ «Ерновская основная школа» и авторской 
программы по всеобщей истории под редакцией А. А. Вигасина, Г.И. Годера, Н.И. 
Шевченко, и авторской программы по истории России Данилов А. А.

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
"История".

Предметные результаты:
Обучающийся 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток);
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее
различия;
- 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.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  
деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;
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- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и  
составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения  задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и  оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей  деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого  результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации  и/или при отсутствии планируемого результата; 
-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками  
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
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- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным  
критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних  ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности  и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из  ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих  действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;
-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;
-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
-выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять
способ проверки достоверности информации;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления;
-объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
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- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;
-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст nonfiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
15. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет:
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
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- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД:
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед
группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со
стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 
сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;
-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программноаппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Личностные результаты:
- российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 
чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;
- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 
края в контексте общемирового культурного наследия;
- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества,

   - гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и          
свобод человека;

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
- определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.

III. Содержание учебного предмета «История» 
Всеобщая история. История средних веков. (28 часов)

Введение. Раннее Средневековье (1 ч)

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 
хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации.

Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. (5 ч)

Варварские  народы  Европы:  кельты,  германцы,  славяне  в  эпоху  Великого  переселения  народов.
Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских
королевств на территории Западной Римской империи.

Судьба  варварских  королевств  в  Италии.  Франкское  государство  и  его  завоевания.  Образование
единого  английского  государства.  Основание  династии  Каролингов.  Карл  Великий.  Расширение
Франкского  государства.  Создание  империи  Каролингов.  Управление  империей.  Распад  империи
Карла Великого. 

Общественное  устройство  и  законы  варварских  королевств.  Рождение  нового  средневекового
общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной
раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма.
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Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари.
Турниры. Независимость феодалов.

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая деревня.
Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян.

Культура,  быт  и  нравы  варварского  населения  Европы.  Варварское  искусство.  Христианство  и
язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности
при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого.

 Византийская империя. (3 ч)

Преемственность  с  античной  цивилизацией.  Власть  императора  в  Византии.  Церковь  и  светские
власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба
Византии с врагами. Складывание православного мира.

Образование  в  Византии.  Византия  и  античное  культурное  наследие.  Византийская  наука.
Византийская храмовая архитектура.  Византийская живопись.  Икона,  фреска,  мозаика.  Византия и
славянский мир.

Арабы в VI – XI вв. (1 ч)

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие
ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. Начало
завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата.
Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира.

  Расцвет Средневековья. Средневековый город в Западной и Центральной Европы. (2 ч)

Средневековые  города  как  центры  экономической,  политической  и  духовной  жизни.  Пути
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговляв средневековом городе. Борьба городов с
сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации
Запада.

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. (2 ч)

Идея  единства  христианского  мира.  Христианство  и  культура.  Раскол  христианского  мира.
Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир. 

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Создание
инквизиции и борьба с ересью. Причины и цели крестовых походов.  Роль папства в организации
крестовых походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый
крестовый  поход  и  захват  Константинополя.  Детский  крестовый  поход.  Завершение  и  итоги
крестовых походов. 

Образование централизованных государств в Западной Европе.  (6 ч)

Франция  при  первых  Капетингах.  Причины  и  начало  политической  централизации  Франции.
Укрепление  королевской  власти.  Королевская  власть  в  Англии.  Война  баронов  против  короля  и
принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма.

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических
противоречий  в  воюющих  странах:  парижское  восстание,  Жакерия,  восстание  Уота  Тайлера.
Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание
и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во Франции. Война
Алой и Белой розы в Англии. 

Феодальная раздробленность в Центральной Европе. (4 ч)
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Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. Борьба
империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами.
Гуситское движение в Чехии.  Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной
Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн.

Завоевания  турок-османов.  Создание  Османской  империи.  Турецкая  армия.  Янычары.  Завоевания
турок.  Христианские  народы  под  властью  исламского  государства.  Падение  Константинополя  и
гибель государств православного мира на юго-востоке Европы.

Культура Западной Европы в XI – XV вв.(2 ч)

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство средневекового
университета.  Студенты и преподаватели.  Обучение в средневековом университете.  Средневековая
наука.  Влияние  христианства  на  европейскую  культуру.  Романское  искусство.  Изобразительное
искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения. 

 Народы Азии, Америки и Африки в средние века. (2 ч)

Связь  традиций  древнего  и  средневекового  Китая.  Религии.  Власть  императора.  Конфуцианская
система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура:
поэзия, живопись, архитектура.

Природа  и  население  Индии.  Государство.  Раджи  и  их  войско.  Варны  и  касты.  Земельная
собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство
средневековой  Индии.  Особенности  цивилизаций  Американского  континента:  хозяйство,
политическое  и  общественное  устройство,  религия,  культура.  Города-  государства  майя.  Империя
ацтеков. Царство инков.

"История России" (в рамках учебного предмета «История»)                            

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (40 ч)

Введение
Предмет  отечественной  истории.  История  России  как  неотъемлемая  часть  всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.
Природный  фактор  в  отечественной  истории.  Источники  по  российской  истории.
Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует
историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и
общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.
Евразийские  степи  и  лесостепь.  Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Хуннский  каганат.
Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии  о  славянской  прародине  и  происхождении  славян.  Расселение  славян,  их
разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян.  Славянские общности
Восточной  Европы.  Их  соседи  —  балты,  финно-угры,  кочевые  племена.  Хозяйство
восточных  славян,  их  общественный  строй  и  политическая  организация.  Возникновение
княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы,
Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов
и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский
каганат.  Уйгурский каганат.  Великий киргизский каганат.  Киргизский каганат.  Киданьское
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государство.  Аварский  каганат.  Хазарский  каганат.  Волжская  Булгария.  Этнокультурные
контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление
первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое  развитие  Европы  в  эпоху  раннего  Средневековья.  Норманнский  фактор  в
образовании европейских государств.
Предпосылки  и  особенности  складывания  государства  Русь.  Формирование  княжеской
власти  (князь  и  дружина,  полюдье).  Новгород  и  Киев  —  центры  древнерусской
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства
Русь.  Социально-экономический  строй  ранней  Руси.  Земельные  отношения.  Свободное  и
зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения
Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной
Европы,  кочевниками.  Святослав  и  его  роль  в  формировании  системы  геополитических
интересов  Руси.  Европейский христианский мир.  Крещение  Руси:  при-  чины и  значение.
Владимир  I  Святой.  Зарождение  ранней  русской  культуры,  её  специфика  и  достижения.
Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры
(слово,  житие,  поучение,  хожение).  Деревянное  и  каменное  зодчество.  Монументальная
живопись, мозаики, фрески.
Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства.  Политический строй. Органы
власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад.
Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель.
Дискуссии об общественном строе.  Основные социальные слои древнерусского общества.
Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества.
Развитие  международных  связей  Русского  государства,  укрепление  его  международного
положения.
Развитие  культуры.  Летописание.  «Повесть  временных  лет».  Нестор.  Просвещение.
Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство.
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение
древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.
Положение  женщины.  Дети  и  их  воспитание.  Картина  мира  древнерусского  человека.
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства.  Нехристианские общины на
территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха  политической  раздробленности  в  Европе.  Причины,  особенности  и  последствия
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных
государств.
Изменения в  политическом строе.  Эволюция общественного строя и  права.  Территория и
население  крупнейших  русских  земель.  Рост  и  расцвет  городов.  Консолидирующая  роль
православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные связи русских земель.
Развитие  русской  культуры:  формирование  региональных  центров.  Летописание  и  его
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».
Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение  Монгольской  державы.  Чингисхан  и  его  завоевания.  Формирование
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.
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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-государственное
устройство  страны.  Система  управления.  Армия  и  вооружение.  Налоги  и  повинности
населения. Города. Международная торговля.
Влияние  Орды  на  политическую  традицию  русских  земель,  менталитет,  культуру  и  быт
населения.
Золотая  Орда  в  системе  международных  связей.  Южные  и  западные  русские  земли.
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.  Борьба с  экспансией крестоносцев на
западных  границах  Руси.  Александр  Невский.  Политический  строй  Новгорода  и  Пскова.
Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные
выступления  против  ордынского  господства.  Дмитрий  Донской.  Куликовская  битва.
Закрепление первенствующего положения московских князей.
Религиозная  политика  в  Орде  и  статус  православной  церкви.  Принятие  ислама  и  его
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.
Сергий  Радонежский.  Культура  и  быт.  Летописание.  «Слово  о  погибели  Русской  земли».
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой
Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское,
Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный.
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация
зависимости  от  Орды.  Принятие  общерусского  Судебника.  Государственные  символы
единого государства.
Характер  экономического  развития  русских  земель.  Установление  автокефалии  Русской
православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.
Расширение международных связей Московского государства.
Культурное пространство единого государства.  Летописание общерусское и  региональное.
«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.
Повседневная жизнь и быт населения.
Региональный компонент
Наш регион в древности и Средневековье

IV. Тематическое планирование 
№ Тема Количество

часов
Всеобщая история. 28 часов

         1 часВведение.Раннее Средневековье 
 1. Западная и Центральная Европа в VI – XI вв. 5 часов
 2. Византийская империя.          3 часа
 3. Арабы в VI – XI вв. 1 часа
 4. Расцвет Средневековья. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европы.
2 часа
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5. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 2 часа
6. Образование централизованных государств в Западной 

Европе.  
  6 часов

7. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 4 часа
8. Культура Западной Европы в XI – XV вв. 2 часа
9. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  2 часа

История России. 40 часов
Введение. 1 час

1.  «Народы и государства на территории нашей страны в 
древности»

5 часов

2.  «Русь  в  IX- первой половине XII вв.» 11 часов
3.  « Русь в середине XII- начале XIII вв.» 5 часов
4.  «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 10 часов
5.  «Формирование единого Русского государства» 8 часов

Итоговое повторение 3 часа

V. Календарно - тематическое планирование.

№
ур
ок
а

Наименование
разделов и тем

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Плановые 
сроки 
прохождения
программы

1. Введение. 
Происхождение 
понятия «средние 
века»

формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности обучающегося

05.09.2018

2. Великое переселение 
народов.

определение исторических 
процессов, событий во времени, 
применение основных 
хронологических понятий и 
терминов 

07.09.2018

3. Королевство франков 
и христианская 
церковь в VI – VIII 
вв.

применение  понятийного аппарата и
приёмов исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого; 
овладение элементарными 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в 
древности

12.09.2018

4. Возникновение и 
распад империи 
Карла Великого. 
Феодальная 
раздробленность

применение  понятийного аппарата и
приёмов исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности в курсах всеобщей 
истории; овладение элементарными 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества в 
древности,

14.09.2018
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5. Византия при 
Юстиниане. Борьба 
империи с внешними 
врагами. Культура 
Византии.

умение изучать, систематизировать
информацию из различных 
источников, формулировать и 
обосновывать выводы

21.09.2018

6. Образование 
славянских 
государств.

умение изучать, систематизировать
информацию из различных 
источников, формулировать и 
обосновывать выводы

26.09.2018

7. Возникновение 
ислама. Арабский 
халифат и его распад. 
Культура стран 
халифата.

умения изучать, систематизировать
информацию из различных 
источников, формулировать и 
обосновывать выводы

28.09.2018

8. В рыцарском замке. умения изучать, систематизировать
информацию из различных 
источников, формулировать и 
обосновывать выводы

03.10.2018

9. Средневековая 
деревня и её 
обитатели.

способность  исторического
анализа для  раскрытия  сущности  и
значения  событий  и  явлений
прошлого

05.10.2018

10. Формирование 
средневековых 
городов. Горожане  и 
их образ жизни.

умение характеризовать условия и 
образ жизни деревенских жителей, 
занятия людей населявших 
средневековую деревню

10.10.2018

11. Могущество папской 
власти. Католическая 
церковь и еретики.

умение характеризовать  условия  и
образ жизни горожан, занятия людей
населявших города

12.10.2018

12. Крестовые походы. знать особенности религиозных 
верований католической церкви 
уметь работать с исторической 
картой, текстом учебника и 
историческими источниками

17.10.2018

13. Как проходило 
объединение 
Франции.

уметь работать с исторической 
картой, текстом учебника и 
историческими источниками

19.10.2018

14. Что англичане 
считают началом 
своих свобод.

развитие умений, сопоставлять 
содержащуюся в различных 
источниках информацию о причинах,
последствиях, борьбы за свободу

24.10.2018

15. Столетняя война уметь работать с исторической 
картой, текстом учебника и 
историческими источниками

26.10.2018

16. Крестьянские 
восстания во 
Франции и в Англии.

умение извлекать из исторических 
источников информацию о 
восстаниях во Франции и Англии

31.10.2018

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

умение работать с разными 
источниками информациями; 
применение  понятийного аппарата и

02.11.2018
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приёмов исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности в курсах всеобщей 
истории;

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

умение  работать  с  разными
источниками информациями;
применение  понятийного аппарата и
приёмов  исторического  анализа  для
раскрытия  сущности  и  значения
событий  и  явлений  прошлого  и
современности  в  курсах  всеобщей
истории;

02.11.2018

19. Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове.

умение работать с разными 
источниками информациями;  
применение  понятийного аппарата и
приёмов исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и 
современности в курсах всеобщей 
истории.

14.11.2018

20. Усиление власти 
князей в Германии. 
Расцвет итальянских 
городов.

знать особенности, даты  развития 
Германии; применение  понятийного
аппарата и  приёмов исторического 
анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений 
прошлого и современности в курсах 
всеобщей истории; знать 
особенности, даты  развития Италии

16.11.2018

21. Гуситское движение в 
Чехии.

уметь самостоятельно строить 
рассказ на основе одного  двух 
источников знаний

21.11.2018

22. Завоевание турками-
османами 
Балканского 
полуострова.

уметь правильно  читать  несложные
карты и картосхемы с опорой на их
легенду;  использование  сведений  из
исторической  карты  как  источника
информации о завоеваниях 

23.11.2018

23. Культура Западной 
Европы в раннее 
Средневековье. 
Образование и 
философия.

развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию 
о событиях и явлениях прошлого

28.11.2018

24. Средневековая 
литература и 
искусство.

развитие умений искать, 
анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию 
о событиях и явлениях прошлого

30.11.2018

25. Культура раннего 
Возрождения. 
Научные открытия и 
изобретения.

уметь самостоятельно строить 
рассказ на основе одного -двух 
источников знаний

30.11.2018
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26. Средневековый 
Китай. Индия. 
Государства и 
культура.

формирование идей мира и 
взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур

05.12.2018

27. Государства и народы 
доколумбовой 
Америки. Африка. 

формирование идей мира и 
взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур

07.12.2018

28. Наследие Средних 
веков в истории 
человечества.
Контрольная работа

формирование идей мира и 
взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур

14.12.2018

Тема 1. «Народы и государства на территории нашей страны в древности» (5часов)

29. Наша Родина – 
Россия.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Актуализировать знания по истории
Древнего мира и Средних веков об 
исторических источниках, их видах;
Используя историческую карту, 
объяснять своеобразие 
геополитического положения России;
Называть и кратко характеризовать
источники, рассказывающие об 
истории России;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

19.12.2018

30. Древние люди и их 
стоянки на 
территории 
современной России.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте расселение 
древнего человека по территории 
России,  стоянки древних людей
Актуализировать знания по истории
Древнего мира об особенностях 
первобытного общества, 
Описывать облик и орудия труда 
древних людей,  (на основе работы с 
текстом учебника и 
дополнительными источниками);
Приводить примеры 
межэтнических контактов и 
взаимодействий народов; 
Устанавливать причинно-
следственные связи (на основе 
информации о быте и верованиях 
финно-угорских племен и природно-
климатических условий мест их 
обитания); 
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку. 

21.12.2018

31. Неолитическая 
революция. Первые 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;

21.12.2018
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скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники

Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте районы 
древнего земледелия, скотоводства, 
ремесла на территории России;
Актуализировать знания по истории
Древнего мира об особенностях 
первобытного общества;
 Описывать условия жизни, занятия,
социальную организацию 
земледельческих и кочевых племён, 
появления первых городов (на основе
работы с текстом учебника и 
дополнительными источниками); 
Приводить примеры распада 
первобытного строя;
Устанавливать причинно-
следственные связи (на основе 
информации о производящем 
хозяйстве и распаде 
первобытнообщинного строя); 
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку. 

32. Образование первых  
государств.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать древние государства 
Поволжья, Кавказа и Северного 
Причерноморья;
Актуализировать знания по истории
Древнего мира о греческих колониях 
на побережье Черного моря; 
Раскрывать смысл понятий 
«государство», «народ»;
Описывать  жизнь народов древних 
государств (на основе работы с 
текстом учебника и 
дополнительными источниками);
Приводить примеры 
межэтнических контактов и 
взаимодействий народов; 
Устанавливать причинно-
следственные связи (на основе 
информации об истории древних 
государств); 
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку. 

26.12.2018

33. Восточные славяне и 
их соседи

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: вече, 
вервь, дань, бортничество, 
колонизация;

28.12.2018
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Показывать на карте направления 
расселения славян, крупнейшие 
племенные союзы восточных славян;
Рассказывать об условиях жизни 
восточных славян, используя текст и 
иллюстрации в учебнике, 
историческую карту;
Сравнивать подсечно-огневую и 
переложную системы обработки 
земли, выдвигать гипотезы о 
причинах их распространения на тех 
или иных территориях;
Называть и характеризовать 
орудия труда и оружие славян;
Описывать жилище славян;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку

Тема 2. «Русь  в  IX- первой половине XII вв.» (11 часов)

34. Первые известия о 
Руси.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Раскрывать смысл понятий: 
летопись, варяги, Русь, норманны;   
Высказывать и аргументировать 
мнение о происхождении славян;
Показывать на карте Скандинавию. 
Новгород, Ладогу, путь «Из варяг в 
греки»;
Описывать  занятия, облик руссов; 
Высказывать мнение об 
этимологии слова «Русь» (на основе
работы с текстом учебника, 
дополнительными источниками 
информации);
Приводить примеры исторических 
источников;
 Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

16.01.2019

35. Становление  
Древнерусского 
государства

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
государство, князь, дружина, 
полюдье, реформа, урок, погост;
Показывать на карте крупнейшие 
города – центры племенных союзов 
восточных славян; торговые пути, 
военных походы первых русских 
князей;
Формулировать причины и 
называть время образования 
Древнерусского государства (на 

18.01.2019
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основе работы с текстом учебника);
Начать составление схемы «Первые
князья Древней Руси»;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

36. Урок-практикум по 
теме «Становление  
Древнерусского 
государства»

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Формулировать причины и 
называть время образования 
Древнерусского государства (на 
основе работы с текстом учебника);
Сравнивать власть князя у 
восточнославянских племен в 9-10 
вв. с властью европейских 
правителей, делать выводы;
Выполнять и защищать 
индивидуальные и групповые 
проекты по теме «Первые русские 
князья» (на основе работы с 
материалами учебника и 
дополнительными источниками 
информации);
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

23.01.2019

37. Правление князя 
Владимира. Крещение
Руси.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
митрополит, епископ; 
Показывать на карте  
оборонительные рубежи на юге, 
возведенные Владимиром, Корсунь;
Характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику Владимира;
Называть причины, дату принятия 
христианства на Руси  (на основе 
работы с текстом учебника);
Считать, сколько лет существует 
христианство в нашей стране;
Актуализировать знания из курса 
Всеобщей истории о возникновении 
христианства, его постулатах;
Составлять краткую 
характеристику Владимира 
Святославовича;
Давать оценку значению принятия 
христианства на Руси;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

25.01.2019

38. Русское государство 
при Ярославе Мудром

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;

30.01.2019
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Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
династический брак, усобица; 
Составлять схему «Борьба за власть 
между сыновьями Владимира» (на 
основе текста учебника);
Показывать на карте  территорию 
Руси при Ярославе;
Характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику Ярослава;
Сравнивать управление 
государством при Ярославе и при 
предыдущих правителях;
Составлять краткую 
характеристику Ярослава Мудрого.

39. Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
княжеские усобицы, 
раздробленность, ростовщик, устав;
Показывать на карте  территорию 
Руси при Ярославичах;
Сравнивать положение Руси при 
Ярославе Мудром и при 
Ярославичах;
Рассказывать о княжеских 
усобицах;
Высказывать мнение о значении 
Любеческого съезда князей; 
Характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику Владимира 
Мономаха;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку

01.02.2019

40. Общественный строй 
и церковная 
организация на Руси.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
боярин, вотчина, холоп, закуп, 
рядович, смерд, люди, общество, 
митрополит, монастырь, резиденция, 
епископ; 
Рассказывать о положении 
отдельных групп населения на Руси, 
используя информацию учебника и 
отрывки из Русской Правды;
Участвовать в работе группы 
(осуществлять групповую работу, 
презентацию результата групповой 
работы);
Осуществлять самооценку и 

06.02.2019
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взаимооценку.
41. Культурное 

пространство Европы 
и культура  Руси

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
мозаика, фреска, миниатюра, житие, 
граффити, самобытность;
Описывать памятники 
древнерусского зодчества 
(Софийские соборы в Киеве и 
Новгороде), сравнивать их с 
Софийским собором в 
Константинополе, объяснять 
причины сходства и различия;
Описывать произведения 
древнерусского изобразительного 
искусства (фрески, иконы, мозаика); 
Соотносить информацию учебника о
художественном ремесле с 
иллюстрациями на рабочем листе;
Преобразовывать текст в таблицу 
(С.93);
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

08.02.2019

42. Повседневная жизнь 
населения 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
слобода, образ жизни;
Решать проблемные задания;
Характеризовать образ жизни 
различных слоев древнерусского 
населения;
Участвовать в работе группы, 
осуществлять презентацию 
результата групповой работы;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку

13.02.2019

43. Практикум «Место 
Руси в Европе»

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Участвовать в работе группы 
(анализировать информацию из 
разных источников), в презентации 
работы группы; 
Определять место Руси в системе 
европейских государств;
Характеризовать основные 
направления внешней политики 
Руси;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку

15.02.2019 
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44. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Древняя Русь в 
VIII-первой половине 
X11 в.»

Актуализировать и 
систематизировать информацию 
по теме «Древняя Русь в VIII - 
первой половине XI вв.»;
Выполнять практические и 
проверочные задания (в т.ч. 
тестового характера по образцу 
ОГЭ);
Осуществлять анализ работы и 
коррекцию ошибок;
Высказывать суждение о значении 
наследия Древней Руси для 
современного общества;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

20.02.2019

Тема 3. « Русь в середине XII- начале XIII вв.» (5 часов)

45. Политическая 
раздробленность на 
Руси

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
политическая раздробленность, 
уделы;
Показывать на карте крупнейшие 
княжества Руси XII- начала XIII вв.;
Составлять схему «Причины 
политической раздробленности» (на 
основе информации учебника);
Называть хронологические рамки 
периода раздробленности;
Называть и раскрывать причины и 
последствия раздробленности (на 
основе работы с текстом учебника);
Высказывать и аргументировать 
мнение о характере 
взаимоотношений Руси со степью;
Сравнивать историю Руси и 
историю Англии (Игорь Новгород-
Северский- Ричард Львиное сердце);
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

22.02.2019

46. Владимиро-
Суздальское 
княжество.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территорию 
Владимиро-Суздальского княжества;
Характеризовать особенности 
географического положения, 
социально-политического и 
культурного развития Владимиро-
Суздальского княжества 

27.02.2019
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Систематизировать информацию 
(на основе работы с текстом 
составлять таблицу);
Характеризовать одного из князей 
Всладимиро-Суздальской Руси (на 
выбор)
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

47. Новгородская земля Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
республика, тысяцкий, владыка, 
посадник;
Показывать  Новгородской земли;
Характеризовать особенности 
географического положения и 
социально-политического и 
культурного развития Новгородской 
земли;
Рассказывать об особенностях 
политической жизни Новгородской 
республики;
Характеризовать берестяные 
грамоты как исторический источник;
Анализировать документ (по 
вопросам, с.122)
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

01.03.2019

48.  Южные и юго-
западные русские 
княжества

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: князь, 
боярин;
Показывать на карте территории;
Характеризовать особенности 
географического положения и 
социально-политического развития 
Киевского, Черниговского, 
Смоленского, Галицко-Волынского 
княжеств;
Участвовать в работе группы (с 
информацией об особенностях 
Киевского, Черниговского, 
Смоленского, Галицко-Волынского 
княжеств);
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

06.03.2019

49. Повторительно-
обобщающий урок: 
«Русские земли в 
период политической 

Актуализировать и 
систематизировать информацию по 
изученному периоду;
Характеризовать общие черты и 

13.03.2019
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раздробленности» особенности развития  Руси и 
Западной Европе;
Высказывать суждения о значении 
периода раздробленности для 
современного общества;
Выполнять тестовые контрольные 
задания по истории периода 
раздробленности (в т.ч. по образцу 
заданий ОГЭ);
Осуществлять анализ работы и 
коррекцию ошибок;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку

Тема 4. «Русские земли в середине XIII-XIV в.» (10часов)

50. Монгольская империя
и изменение 
политической карты 
мира

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте направления 
походов монгольских завоевателей;
Изучать материалы, 
свидетельствующие о походах 
монгольских завоевателей 
(исторические карты, отрывки из 
летописей), сопоставлять и 
обобщать содержащуюся в них 
информацию;
Высказывать мнение о причинах 
поражения русско-половецких войск 
в битве на реке Калке;
Объяснять причины успехов 
монголов;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

15.03.2019

51. Батыево нашествие 
на Русь.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте направления 
походов Батыя, города, оказавшие 
особенно ожесточенное 
сопротивление;
Изучать материалы, 
свидетельствующие о походах 
монгольских завоевателей 
(исторические карты, отрывки из 
летописей, произведений 
древнерусской литературы, 
видеоинформацию), сопоставлять и 
обобщать содержащуюся в них 
информацию;
Составлять хронологическую 
таблицу основных событий, 

20.03.2019
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связанных с походами Батыя на Русь;
Объяснять причины военных неудач
русских князей;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

52. Северо-Западная Русь
между Востоком и 
Западом

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте места 
сражений новгородских войск со 
шведскими войсками и 
крестоносцами;
Рассказывать на основе 
информации учебника, отрывков из 
летописей, карт и картосхем о 
Невской битве и Ледовом побоище;
Характеризовать значение данных 
сражений для дальнейшей истории 
русских земель;
Составлять характеристику 
Александра Невского, используя 
дополнительные источники 
информации;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

22.03.2019

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

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте границы, 
основные части, крупнейшие города 
Золотой Орды;
Раскрывать смысл понятий: хан, 
баскак, ярлык, «ордынский выход»;
Объяснять, в чем выражалась 
зависимость русских земель от 
Золотой Орды;
Называть и характеризовать 
повинности населения русских 
земель;
Рассказывать о борьбе русского 
народа против установления 
ордынского владычества;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

03.04.2019

54. Литовское 
государство и Русь

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территорию 
Великого княжества Литовского;
Характеризовать политику 
литовских князей;
Объяснять причины быстрого роста 

03.04.2019
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территорий Литвы за счет русских 
земель;
Высказывать мнение о значении 
присоединения русских земель к 
Великому княжеству Литовскому;
Работать с текстом учебника, 
документами, предложенными в 
нём:
 - отвечать на вопросы, делать 
выводы;
- анализировать высказывания 
историков, делать выводы;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

55. Усиление 
Московского 
княжества 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Показывать на карте территорию 
Северо-Восточной Руси, основные 
центры собирания русских земель, 
территориальный рост Московского 
княжества;
Составлять фишбоун «Причины 
возвышения Москвы»;
Выделять и называть следствия 
объединения  земель вокруг Москвы;
Начать составление схемы 
«Династия Московских князей»;
Высказывать и аргументировать 
оценочное мнение деятельности 
Ивана Калиты; 
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку

05.04.2019

56. Объединение русских 
земель вокруг 
Москвы.  
Куликовская битва 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Выделять основные понятия: 
манёвр; 
Показывать на карте место 
Куликовской битвы;
Рассказывать о Куликовской битве 
на основе учебника, отрывков из 
летописей, произведений 
литературы, картосхемы;
Высказывать аргументированное 
суждение о значении Куликовской 
битвы;
Называть дату, высказывать 
мнение о причинах и последствиях 
набега Тохтамыша;
Продолжить составление схемы 
«Династия Московских князей»;

10.04.2019
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Оценивать историческую роль 
Дмитрия Донского, Сергия 
Радонежского, митрополита Алексия;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку

57. Развитие культуры в  
русских землях во 
второй половине XIII 
-XIV вв. 

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Называть характерные черты 
культуры в указанный период (на 
основе информации учебника);
Раскрывать смысл понятий: канон,
архитектурный ансамбль, эпос;
Характеризовать влияние 
ордынского нашествия на развитие 
русской культуры;
Выявлять общее и особенное в 
развитии культуры разных княжеств;
Работать с текстами документов, 
отвечать на вопросы по текстам;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

12.04.2019

58. Московская область 
(Зарайский район) в 
древности

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Характеризовать особенности 
географического положения земель, 
входящих в состав современной 
Московской области;
Называть племена, населявшие 
территорию Московского края в 
древности;
Описывать занятия и быт вятичей; 
Актуализировать информацию о 
Великом княжестве Литовском, 
Черниговском княжестве и их 
особенностях;
Работать с текстом документов, 
рабочим листом:
 - отвечать на вопросы, делать 
выводы;
- анализировать высказывания 
историков, делать выводы;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

12.04.2019
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59. Повторительно-
обобщающий урок 
«Русские земли  в 
середине XIII-XIV вв»

Актуализировать и 
систематизировать исторический 
материал по теме «Русские земли  в 
середине XIII-XIV вв.»;
Характеризовать общие черты и 
особенности процесса образования 
единых государств на Руси и в 
западной Европе;
Выполнять проверочные задания по 
истории России данного периода;
Осуществлять коррекцию знаний.
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

17.04.2019

Тема 5. «Формирование единого Русского государства» (8 часов)

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

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
централизация;
Показывать на исторической карте
государства Европы и русские 
княжества; 
Сравнивать главные причины 
централизации на Руси и в Европе;
Соотносить информацию из разных 
источников (текст учебника, 
иллюстрации, карта);
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке

19.04.2019

61. Московское 
княжество в первой 
половине  XV вв.

 Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
поместье, помещик, служилые люди;
Показывать на исторической карте
расширение территории Московского
княжества; 
Продолжить составление схемы 
«Династия Московских князей»; 
Характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие;
Выделять главное в тексте учебника 
(на основе работы с информацией о 
политике Василия I);
Объяснять причины и последствия 
феодальной войны, причины победы 
Василия II Темного;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке

24.04.2019

62. Распад Золотой Орды Участвовать в определении 26.04.2019
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и его последствия проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
транзитная торговля, ясак;
Показывать на исторической карте 
новые государства на рубежах Руси; 
Характеризовать социально-
экономическое и политическое 
развитие новых государств;
Выделять главное в тексте учебника 
(на основе работы с информацией о 
Тимуре, Улу-Мухаммеде);
Объяснять причины и последствия 
распада Золотой Орды;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке

63. Московское 
государство и  его 
соседи во второй 
половине XV века.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
Боярская дума, воевода, герб, 
кормление, держава, местничество, 
налоги, скипетр;
Показывать на исторической карте
территорию Московского 
государства, р. Угра; 
Характеризовать политическое 
устройство   русского государства 
при Иване III;
Указывать хронологические рамки
процесса становления единого 
Русского государства;
Выделять главное в тексте 
учебника (на основе работы с 
информацией о политике Ивана III);
Объяснять причины и последствия
ликвидации ордынского ига;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

03.05.2019

64. Русская православная
церковь и государство
XV – начале XVI вв.

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: догмат,
автокефалия;
Определять роль православной 
церкви в становлении российской 
государственности;
Характеризовать взаимоотношения 
церкви с великокняжеской властью;
Объяснять значение выражения 
«Москва - Третий Рим»;
Высказывать мнение о причинных 

08.05.2019
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появления ересей;
Сравнивать взгляды иосифлян и 
нестяжателей;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

65. Практикум «Человек 
в Российском 
государстве второй 
пол. XV в.»

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Раскрывать смысл понятий: 
казаки, пожилое, посадские люди, 
чин, привилегии;
Характеризовать социальное 
развитие Русского государства  XV 
века;
Объяснять причины и значение 
принятия судебника  Иваном III;
Работать в группе (с информацией о 
положении различных слоев 
населения), осуществлять 
презентацию результатов групповой 
работы;
Выделять (в тексте учебника) и 
называть основные признаки 
социальных групп, характеризовать 
их;
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

10.05.2019

66. Формирование 
культурного 
пространства единого 
Российского 
государства

Участвовать в определении 
проблемы и постановке целей урока;
Планировать свою работу на уроке;
Объяснять понятия: поэма, 
регалии;
Составлять таблицу «Культура Руси
в XV в.»;
Характеризовать основные жанры 
религиозной и светской литературы 
данного периода;
Характеризовать стилевые 
особенности творчества Андрея 
Рублева, Дионисия (на основе текста 
и иллюстраций учебника);
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке.

15.05.2019

67. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Формирование 
единого Русского 
государства»

Актуализировать и 
систематизировать исторический 
материал по теме «Формирование 
единого Русского государства»;
Характеризовать общие черты и 
особенности процесса образования 
единых государств на Руси и в 
западной Европе;
Высказывать суждения о значении 

17.05.2019
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наследия XV вв. для современного 
общества;
Выполнять проверочные задания 
по истории России данного периода 
(в т.ч. по типологии ОГЭ);
Осуществлять коррекцию знаний
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

68. Итоговая 
контрольная работа

Выполнять проверочные задания 
по истории России данного периода и
по курсу Всеобщей истории;
Осуществлять коррекцию знаний
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку

22.05.2019

69. Анализ контрольной 
работы. Итоговое 
повторение

Актуализировать и 
систематизировать исторический 
материал по курсу «История России с
древнейших времен до конца XV в.»;
 Защищать проекты по курсу 
«История России с древнейших 
времен до конца XVI в.» и по курсу 
Всеобщей истории;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

24.05.2019

70. Итоговое повторение Актуализировать и 
систематизировать исторический 
материал по курсу «История России с
древнейших времен до конца XV в.»;
 Защищать проекты по курсу 
«История России с древнейших 
времен до конца XVI в.» и по курсу 
Всеобщей истории;
Осуществлять самооценку и 
взаимооценку.

24.05.2019
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