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1.Планируемые результаты. 

 

 
К личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 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. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

 умение работать в группе. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

Учащийся научится: 

 локализовать во времени 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, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси, памятников материальной и 

художественной культуры, рассказывать о значительных событиях средневековой российской истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси; б) 

ценностей, господствовавших в средневековом российском обществе, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода Средних веков. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XVI в.» 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой истории. Периодизация российской 
истории. Источники по истории России. История России — история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на развитие первобытного общества. 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. Вопрос о происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй. 

Хазарский каганат, Волжская Булгария (Болгария): экономика, особенности общественного и политического строя, духовная жизнь. 

Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь славян. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч) 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные подходы к проблеме 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления Владимира 

Святославича. Языческая реформа. 
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Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия христианства. 

Территория и население государства. Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая 

дружина. Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: Русская Правда. Реконструкция Киева. 

Распространение православия. Поставление Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
Русь в середине XI — начале XII в. 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского 

законодательства. Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. Дипломатические 

контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к 

прекращению распрей. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы древнерусского города. Го-

родское население: купцы и ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни 

сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Двоеверие. Формирование единого культурного 

пространства. Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы 

(Десятинная церковь), София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важней-

шие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. Роль Русской право-

славной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав 

Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о полку 

Игореве». 
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Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной Руси. Занятия населения. Колонизация края. Миграция 

населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. 

Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепле-

ние города, сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея Боголюбского. Дальнейшее укрепление 

княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, 

внешние связи. Формирование основ вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. Вечевое 

собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской 

земле. Обособление Псковской республики. 

Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Картина мира средневекового человека. Кален-

дарь и церковные праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила 

Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина «повелителем Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской 

империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. 

Разгром Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого города» Козельска. 

Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия 

русских князей в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским 

орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 
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Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав 

Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость Руси. Перепись 

населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил Ярославич, 

Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий 

Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из 

Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за 

господство на Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3  ч )  

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Тверского 

княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и 

Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба за московский 

престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего положения московских князей. Поместная 

система и служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало поместного землевладения. Судебник 1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Рост и 

укрепление Великого княжества Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность 

Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика 

Бориса Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на реке Шелони. 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. ( 6  ч )  

Объединение русских земель вокруг Москвы 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. Объединение русских земель. Отношения с 

Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. 

Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство, Ногайская Орда, 
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Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение 

международных связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого Русского государства. 

Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост международного авторитета Руси. 

Формирование аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие общерусского 

Судебника. Государство и церковь. Автокефалия Русской православной церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в 

устройстве двора великого князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в. 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского нашествия. Дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного кирпича. 

Кремлевские соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Дионисий. 

Резерв учебного времени — 2 ч 

 

СОДЕРЖЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

6 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) 

  Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные и опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и 

«темный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация истории Средних веков. 

Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль археологии в изучении истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (10 ч) 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (5 ч) 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. Образование и отличительные черты германских королевств. 

Остготская Италия. Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством. 

«Салическая правда». Принятие франками христианства.  

 Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианских догматов. Отцы 

церкви. Никейский собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав христианского канона. Духовенство, его структура и иерархия. 
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Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Бенедиктинский устав. Жизнь средневекового монастыря. Монастыри и книжное 

дело в раннем Средневековье. Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.  

Франкское государство в VI—VIII вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и 

феод. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. 

«Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для Западной Европы. Государства викингов в Европе. Норманны и Англия. Норманны в 

Америке. 

Франция и Германия в IX—XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба германских королей с венгерской опасностью. Усиление 

королевской власти в Германии и создание Священной Римской империи. Императоры и церковь. 

Тема 2.Византия и славянский мир (3 ч) 

 Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. Константинополь — столица 

Византии и воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Судьба 

Византии в VII—XI вв. Взаимоотношения с Русью.  

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.  

 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. 

Тема 3.Арабский мир в VI—XI вв. (2 ч) 

 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. Ислам и культура 

стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. 

Повторительно-обобщающий урок «Раннее Средневековье» (1 ч.) 

Раздел II. Расцвет Средневековья (13 ч) 

Тема 4.Феодальное общество (3 ч) 
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Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и 

установление вассальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. Вооружение и боевая 

тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс 

рыцарской чести. Куртуазность.  

 Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская 

община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян. 

 Тема 5.  Средневековый город. (2 ч)  

Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. 

Социальная структура города. Организация управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, 

их роль в экономике и повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-

денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. (3 ч) 

 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 могущества. Ереси XI—XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого распространения. Борьба церкви с ересями. 

Альбигойские войны. Инквизиция. Нищенствующие ордены — францисканцы и доминиканцы, их роль в укреплении католической церкви.  

  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. 

Тема 7.Разные судьбы государств (3 ч) 

 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.  

 Воздействие Нормандского завоевания 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.  
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 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. 

Тема 8. Культура Западной Европы в XI—XIII вв. (2ч) 

 Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт в средневековой науке. 

Рационализм и мистика. Схоластика. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и готический стили, их отличительные черты.  

Повторительно-обобщающий урок «Расцвет Средневековья» (1ч.) 

Раздел III. «Осень» Средневековья (6 ч) 

Тема 9.Западная Европа в XIV—XV вв. (4 ч) 

 Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и социальные последствия. Освобождение 

крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее 

итоги. 

Владения герцогов Бургундских в XV в. Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при 

Генрихе VII Тюдоре. Династическая уния Кастилии и Арагона. Завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. 

Изменения в культуре Западной Европы в XIV—XV вв. Развитие личностного начала. Изобретение книгопечатания и его значение. 

Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Тема 10.Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв. (2 ч) 

  Польша в XIV–XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. 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. 

Страны Балканского полуострова в XIV—XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. 

Османские завоевания на Балканах. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие 

поздневизантийской культуры на другие страны. 
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Раздел IV. Вдали от Европы (3 ч) 

Тема 10.Страны Азии, Африки и Америки (3 ч) 

 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 Тимура. Самарканд во времена Тимура. 

      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. 

Итоговое повторение (1 ч) 

Значение Средневековья в мировой истории и культуре 
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3.Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по «История России» в рамках предмета история 

№ урока Название темы урока Количество часов Предметные УУД Личностные УУД 

 

Метапредметные УУД 

1 Введение Человек и 

история 

1 Научиться 

доказывать, что 

история России 

является частью 

мировой истории, 

использовать текст 

исторического 

источника при ответе 

на вопросы; 

применять 

понятийный аппарат 

исторических знаний; 

соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве; 

изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников. 

Формирование 

стартовой мотивации 

к изучению нового 

материала. 

Осмысление роли и 

значения истории в 

жизни человека. 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности.  

Р: смогут определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий; овладевать 

основами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

П: смогут устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

применять таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и 

дополнительный 
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материал. 

К:  научатся 

организовывать учеб. 

Сотрудничество 

 с учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст 

 с учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

в тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

2 Древнейшие люди на 

территории Восточно- 

Европейской равнины 

1 Научиться 

применять 

понятийный аппарат 

исторических знаний 

для раскрытия 

причин появления 

первых стоянок 

людей на территории 

нашей страны; 

прослеживать 

причинно-

следственные связи 

условий обитания и 

занятий первых 

жителей нашей 

страны; объяснять 

особенности жизни 

людей в периоды 

палеолита, мезолита 

и неолита; 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Осмысление роли и 

значения 

памятников истории 

и культуры древних 

людей, понимания 

их исторической и 

культурной 

ценности.  

Р: смогут 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; определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 
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овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества как 

необходимой основе 

для миропонимания 

и познания 

современного 

общества, истории 

собственной страны 

последовательности 

действий. 

 П: научатся создавать, 

применять и 

преобразовывать зна-ки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

применять таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать мифы, 

выделять в содержании 

факты, подтвержденные 

археологическими 

раскопками; 

сопоставлять влияние 

природных и 

географических фактов 

на исторический путь 

народов. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 
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учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

3 История народов 

Восточной Европы в 1 

тыс. до н. э. — середине 

VI в. н. э. 

1 Научиться 

применять 

понятийный аппарат 

исторических знаний 

для раскрытия 

причин появления 

первых племенных 

союзов на 

территории нашей 

страны; 

анализировать, 

систематизировать 

имеющиеся научные 

знания о ранней 

истории славян и 

источниках по этой 

истории; сравнивать 

образ жизни греков и 

народов Северного 

Причерноморья; 

характеризовать 

изменения в 

Восточной Европе в 

результате Великого 

переселения 

народов; овладевать 

целостными 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Осмысление роли и 

значения 

памятников истории 

и культуры древних 

людей, понимания 

их исторической и 

культурной 

ценности. 

Р: смогут определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий; определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

 П: научатся создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

анализировать мифы, 

выделять в содержании 

факты, подтвержденные 

археологическими 

раскопками; 
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представлениями об 

историческом пути 

человечества как 

необходимой основе 

для миропонимания 

и познания 

современного 

общества, истории 

собственной страны 

сопоставлять влияние 

природных и 

географических фактов 

на исторический путь 

народов 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

4 Первые государства на 

территории Восточной 

Европы 

1 Научиться 

овладевать 

целостными 

преставлениями об 

историческом пути 

наших предков на 

основании 

исследования 

первых свидетельств 

древних летописцев; 

применять 

понятийный аппарат 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осознание своей 

российской 

идентичности при 

изучении ранней 

истории восточных 

славян. Расширение 

опыта оценочной 

деятельности на 

Р: смогут 

формулировать целевые 

установки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

 П: научатся овладевать 

общим приемом решения 

учебных задач; в 

дополнительных 
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исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий 

и явлений прошлого; 

устанавливать 

закономерности 

процесса 

превращения 

поселков восточных 

славян в города; 

прослеживать 

особенности 

развития Новгорода 

и Киева как двух 

центров 

формирования 

Древн. государства. 

основе осмысления 

жизни и деяний 

личностей и народов 

в истории своей 

страны 

источниках искать 

информацию; 

сопоставлять систему 

управления киевского и 

новгородского князей. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения. 

5 Древние жители 

Нижегородского края 

1 Характеризовать 

основные 

особенности 

Нижегородского 

края  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

региональной 

истории 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; Участвовать в 

обсуждении; 

Осуществлять поиск 

информации для 

подготовки сообщений. 

6. Повторение и контроль по 1 Научиться 

систематизировать 

Формирование 

устойчивой 

Р: смогут формировать 

целевые установки 
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теме «Народы и 

государства Восточной 

Европы в древности» 

исторический 

материал о народах 

и государствах 

нашей страны в 

древности. 

Выполнять 

контрольные 

тестовые задания по 

истории (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном 

варианте) 

мотивации к 

обучению.  

Осмысления 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование 

способности к 

определению своей 

позиции и 

ответственного 

поведения в 

современном 

обществе. 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций .  

П: научатся овладевать 

общими приемами 

решения учебных задач; 

собирать и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

формулировать навы-ки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы. 

7-8 Образование Древне-

русского государства 

2 Научиться   

соотносить даты 

событий 

отечественной 

истории с веком; 

определять 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Осознание своей 

Р: смогут определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 
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последовательность и 

длительность 

важнейших событий 

отечественной 

истории; указывать 

даты важнейших 

событий 

отечественной и 

всеобщей истории; 

показывать на 

исторической карте 

территорию Древней 

Руси, главные 

торговые пути, 

крупные города, 

походы князей; 

характеризовать и 

анализировать 

деятельность первых 

русских князей; 

систематизировать 

материал о 

деятельности первых 

русских князей на 

основе учебника и 

отрывка из «ПВЛ». 

российской 

идентичности при 

изучении ранней 

истории восточных 

славян. 

последовательности 

действий. 

 П: научатся выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала. 

К: научатся определять 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

9-10 . Русь в конце X — первой 

половине XI в. 

Становление государства 

2 Научиться объяснять 

причины 

возникновения 

новой христианской 

религии; применять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Осмысления 

Р: смогут 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 
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понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения новой 

религии; изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников; 

применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны; соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве. 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений, значения 

принятия 

христианства для 

Руси. 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий. 

 П: научатся определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и делать 

выводы. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 
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учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и  

интересов;  

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

коллективной работы. 

 

11-12 Русь в середине XI — 
начале XII в. 

 

2 Научаться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

политическом строе 

Древней Руси, 

внутренней и 

внешней политике 

русских князей в 

середине XI — 

начале 

XII в.; 

характеризовать 

причины 

народных восстаний 

на Руси в XI — 

начале XII в.; 

прослеживать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Овладение 

механизмом 

оценивания 

исторических 

событий и 

личностей в 

истории. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Р: смогут 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата. 

 П: научатся создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 



23 
 

причинно-

следственные связи 

при изучении 

проблемных 

вопросов 

отечественной 

истории; соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве, 

действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве. 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план 

последовательности 

действий. 

К: научатся осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность; владеть 

устной и письменной 

речью; формировать 

коммуникативные 

действия, направленные 

на систематизацию 

знаний по данной теме. 

13 Общественный строй 
Древней Руси 

1 Научаться 

применять 

Формирование 

устойчивой 

Р: смогут 

самостоятельно 
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 понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

общественного строя 

Древней Руси; 

рассказывать о 

положении отдель- 

ных групп населения 

Древней Руси 

(используя 

информацию 

учебника 

и отрывки из 

«Русской Правды»); 

проводить поиск 

информации для 

участия в ролевой 

игре «Путеше- 

ствие по 

древнерусскому 

городу» 

(вариант: 

«Путешествие в 

древне- 

 русское село»). 

мотивации к 

обучению.  

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей Древней 

Руси. Осмысления 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования.  

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач, 

осознавать уровень и 

качество результата. 

 П: научатся создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и делать 

выводы. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; планировать и 

регулировать свою 
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деятельность; владеть 

устной и письменной 

речью; формировать 

коммуникативные 

действия, направленные 

на систематизацию 

знаний по данной теме. 

14 Древнерусская культура 1 Научаться  

понимать, что 

целостное 

представление о 

культурном пути  

народа своей страны 

является 

необходимой 

основой для 

миропонимания и 

познания 

современного 

общества;  

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

древнерусской 

культуры; применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое 

многонационального 

народа России. 

Осознание  своей 

этнической 

принадлежности. 

Р: смогут  формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий).  

П: научатся создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и делать 

выводы. 

К: научатся  осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачами 
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исторических и 

культурных 

памятников своей 

страны. 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность; владеть 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

15 Повторение и контроль по 

теме «Русь в IX-  первой 

половине XII в.» 

1 Научиться 

актуализировать и 

обобщать знания по 

истории Древней 

Руси;  соотносить 

события истории 

Древней Руси по 

хронологическому 

признаку;  применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия 

условий 

существования и 

образа жизни жителей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и 

деятельности 

личностей и народов 

в истории своей 

страны. Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей. 

Формирование 

Р: смогут  формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий).  

П: научатся  владеть 

общим приемом 

решения учебных задач; 

собирать и обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории. 

К: научатся 

организовывать учебное 
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Древней Руси; 

прослеживать 

причинно-

следственные связи 

для раскрытия 

существенных 

признаков культуры 

Древней Руси. 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

(по образцу ОГЭ, в 

упрощенном 

варианте) 

 

 

 

способности к 

определению своей 

позиции и 

ответственного 

поведения в 

современном 

обществе. 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

16 Начало удельного 

периода. Княжества 

Южной Руси 

1 Научиться объяснять 
причины княжеских 

междоусобиц; 

применять понятийный 
аппарат исторического 

знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия сущности 
и роли личности в 

истории; раскрывать 

причины и последствия 
раздробленности, 

причины упадка 

Киева в изучаемый 

период; показывать на 
исторической карте 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Р: смогут  формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий).  

П: научатся  владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; на основе 

текста, документа и 

схемы комплексно 

характеризовать 

политическое устройство 

Галицко-Волынского 
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территорию Галицко-

Волынского 

княжества; 
характеризовать 

особенности 

географического 
положения и 

социально-

политического развития 
Галицко-Волынского 

княжества; продолжать 

описание эволюции 

взаимоотношений 
русских земель 

с половцами; соотносить 

историческое время и 
историческое 

пространство, действия 

и поступки личностей во 
времени и пространстве. 

княжества; выделять  

общее и особенное в 

социально-

экономическом, 

политическом, 

культурном развитии 

удельного княжества. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций с 

учетом интересов; 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

17 Княжества Северо-

Восточной Руси 

1 Научиться 

показывать на 

исторической карте 

территорию 

Владимиро-

Суздальского 

княжества; 

характеризовать 

особенности 

географического 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Р: смогут  формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий), 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
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положения и 

социально-

политичес-кого 

развития 

Владимиро-

Суздальс-кого 

княжества; 

составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) Андрея 

Боголюбского и 

объяснять причины 

его убийства; 

объяснять причины и 

последствия усиления 

княжеской власти во 

Владимиро-

Суздальской Руси 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей. 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные  связи, 

строить логические 

рассуждения и делать 

выводы 

П: научатся  владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; на основе 

текста и документа 

комплексно 

характеризовать 

политическое устройство 

Северо-Восточных 

княжеств; выделять 

общее и особенное в 

социально-

экономическом, 

политическом и 

культурном развитии 

удельных княжеств. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; находить общее 

решение и разрешать 
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конфликты на основе 

согласования позиций с 

учетом интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

18 Боярские республики 

Северо- 

Западной Руси 

 

1 Научиться объяснять 

причины 

установления в 

Новгороде 

республиканских 

порядков; 

рассказывать об 

особенностях 

политической жизни 

Новгородской 

республики; 

характеризовать 

берестяные 

грамоты как 

источник по истории 

Новгородской и 

других земель 

(используя 

материалы интернет- 

сайта Института 

русской литературы: 

Осмысление 

социально- 

хозяйственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Р: смогут  формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

П: научатся  владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; 

сопоставлять 

политическое устройство 

Новгородской 

республики и княжеств 

Северо-Восточной и 

Южной Руси; выделять 

общее и особенное в 

социально-

экономическом, 

политическом и 

культурном развитии 
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http://lib. 

pushkinskijdom.ru/; 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения 

аристократической 

республики. 

удельных княжеств. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций с 

учетом интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе групповой работы. 

19 Культура Руси в 

домонгольский период 

1 Научиться 

применять  

понятийный  аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

характеристики 

культуры в XII – 

начала XIII вв. и 

выявления новых 

черт в ней; выделять 

общее и особенное в 

произведениях 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

Осознание своей 

Р: смогут  определять 

последовательность 

промежуточных   целей с   

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных исторических 

и современных 

источников. 

П: научатся объяснять 

исторические явления, 

http://lib/
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культуры каждого 

удельного 

княжества; 

объяснять как 

повлиял 

политический строй 

на их культурные 

традиции; изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников. 

этнической 

принадлежности. 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала; 

выявлять закономерности 

в развитии культуры 

русских земель в XII – 

начала XIII вв. 

К: научатся определять 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

20 Нижегородские земли в 

середине XII – начале XIII 

в. 

1 Характеризовать 

основные 

особенности 

Нижегородского 

края  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

региональной 

истории 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; Участвовать в 

обсуждении; 

Осуществлять поиск 

информации для 

подготовки сообщений. 

21 Повторени и контроль по 

теме «Русь в середине XII- 

начале XIIIв» 

1 Научиться 

актуализировать и 

обобщать знания об 

особенностях 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Р: смогут  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 
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процесса развития 

домонгольской Руси;  

искать, анализировать, 

интерпретировать и 

использовать 

полученную 

информацию; 

осуществлять учебные 

исследования и 

проекты;  применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия 

условий развития Руси 

в середине XII — 

начале XIII вв.; 

прослеживать 

причинно-

следственные связи 

для раскрытия 

существенных 

признаков культуры 

домонгольской  Руси. 

Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории 

(по образцу ОГЭ, в 

упрощенном 

варианте) 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и 

деятельности 

личностей и народов 

в истории своей 

страны. Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей. 

Формирование 

способности к 

определению своей 

позиции и 

ответственного 

поведения в 

современном 

обществе. 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 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. 

П: научатся  владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; собирать 

и обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 
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аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

22 Походы Батыя на Русь 1 Научиться выделяя 

особенности 

Монгольского 

государства;  

изучать материалы, 

свидетельствующие 

о походах 

монгольских 

завоевателей 

(историческую 

карту, отрывки из 

летописей, 

произведений 

древнерусской 

литературы и др.); 

сопоставлять и 

обобщать 

содержащиеся в них 

сведения; объяснять 

причины успеха 

монголов; 

характеризовать 

значение 

противостояния Руси 

монгольскому 

завоеванию. 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей 

христианской 

церкви. Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

к Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое 

народа России. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Р: смогут  формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и делать 

выводы, 

П: научатся владеть 

общим приемом 

решения учебных 

задач; с помощью 

текстовых источников, 

иллюстраций учебника 
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определять черты 

сходства и различия 

русских воинов и 

кочевников Востока. 

К: научатся осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планировать и 

регулировать  свою 

деятельность; владеть 

устной и письменной 

речью; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групп. 

работы. 

23 Нижегородские земли в 

эпоху монгольского 

нашествия 

1 Характеризовать 

основные 

особенности 

Нижегородского 

края в эпоху 

монгольского 

нашествия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

региональной 

истории 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; Участвовать в 

обсуждении; 

Осуществлять поиск 

информации для 

подготовки сообщений. 

24 Борьба Руси с западными 

завоевателями 

1 Научиться 

овладевать знаниями 

об основных этапах 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

Р: смогут  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 
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развития Руси на 

основе информации 

учебника, отрывков 

из летописей, чтения 

исторической карты 

и картосхемы о 

Невской битве и 

Ледовом побоище; 

характеризовать 

значение этих 

сражений для 

дальнейшей истории 

русских земель; 

объяснять причины 

успеха русских,  

в данных сражениях; 

выявлять 

закономерности в 

развитии Руси; 

воспринимать 

событие, явление в 

пространстве и 

времени, в 

историческом 

движении.  

коллективного 

проектирования. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви 

к Отечеству, чувства 

гордости за свою 

Родину, прошлое 

народа России. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности.  

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

П: научатся выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учебного 

материала; с помощью 

дополнительных 

источников 

подготовить 

презентацию об А. 

Невском.  

К: научатся определять 

цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

планировать общие 
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способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

25-26 Русь и Золотая Орда 2 Научаться объяснять 

сущность и 

последствия 

ордынского ига, 

изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; читать 

историческую карту 

и ориентироваться в 

ней; применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения событий 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового материала, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. расширение 

опыта оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и деяний 

личностей и народов 

в истории своей 

страны. 

Р: смогут  осознавать 

уровень и качество 

усвоения результата; 

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. 

П: научатся 

прослеживать причинно- 

следственные связи; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

готовить тематические 

сообщений и проекты по 

теме урока, используя 
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и явлений прошлого; 

соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве. 

дополнительные 

источники. 

К: научатся 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

формулировать 

коммуникативные 

действия, направленные 

на систематизацию 

знаний по данной теме. 

27 Москва и Тверь: борьба за 

лидерство 

1 Научиться 

применять  

понятийный  аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

характеристики 

борьбы двух центров 

Москвы и Твери за 

лидерство в Северо-

Восточной Руси;  

показывать на 

исторической карте 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового материала, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Расширение 

опыта оценочной 

Р: смогут  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 
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территорию Северо- 

Восточной Руси, 

основные центры 

собирания русских 

земель, 

территориальный 

рост Московского 

княжества; 

раскрывать причины 

победы Москвы в 

соперничестве с 

Тверью. 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и деяний 

личностей в истории 

своей страны. 

П: научатся определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения  и делать 

выводы; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

формулировать 

коммуникативные 

действия, направленные 
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на систематизацию 

знаний по данной теме. 

28 Повторение и контроль по 

теме «Русские земли в 

середине XIII-XIVв» 

1 Научиться овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Руси на определенном 

этапе развития как 

необходимой основы 

для миропонимания и 

познания истории 

страны;  соотносить 

события истории   Руси  

середины XII — начала 

XIII вв.  по 

хронологическому 

признаку;  применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия условий 

жизни жителей страны 

в середине XII — 

начале XIII вв.; 

прослеживать 

причинно-

следственные связи 

для раскрытия 

существенных 

признаков этого 

периода времени.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и 

деятельности 

личностей и народов 

в истории своей 

страны. Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей. 

Формирование 

способности к 

определению своей 

позиции и 

ответственного 

поведения в 

современном 

обществе. 

Р: смогут  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 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. 

П: научатся  владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; собирать 

и обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории. 

К: научатся 
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Выполнять 

контрольные тестовые 

задания по истории (по 

образцу ОГЭ, в 

упрощенном варианте) 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

29 Начало объединения 

русских земель вокруг 

Москвы 

1 Научиться 

раскрывать причины 

и следствия 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы, 

давать и 

аргументировать 

оценку 

деятельности Ивана 

Калиты; составлять 

рассказ о 

Куликовской битве 

на основе текста 

учебника, отрывков 

из летописей, 

произведений 

литературы и 

исторической карты; 

применять 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

расширение 

оценочной 

деятельности 

Дмитрия Донского и 

Сергия 

Радонежского 

Р: смогут  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

П: научатся определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 
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понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения 

Куликовской битвы; 

соотносить 

историческое время 

и историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве. 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения  и делать 

выводы; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач; 

соотносить политическое 

и нравственное в 

деятельности Ивана 

Калиты;  находить и 

объяснять сходство и 

отличия способов 

объединения государств 

Западной Европы и Руси. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

формулировать 
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коммуникативные 

действия, направленные 

на систематизацию 

знаний по данной теме. 

30 Московское княжество в 

конце XIV — середине 

XV в. 

1 Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Руси в конце XIV- 

середине XV в. как 

необходимой 

основой для 

миропонимания и 

познания истории 

собственной страны 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

и значения политики 

Василия I; объяснять 

причины новой 

усобицы между 

князьями и влияние 

ее на процесс 

объединения 

русских земель; 

изучать и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Осмысления 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способом 

работы с 

дополнительным 

материалом.   

Р: смогут  формировать 

целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

П: научатся определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения  и делать 

выводы; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач;    

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество и 
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систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников для 

характеристики 

изменений, 

происходивших в 

отношениях Руси  с 

Золотой Ордой и их 

последствиях. 

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; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

31 Соперники Москвы 1 Научиться показывать 

на исторической 

карте территорию 

Великого княжества 

Литовского; 

соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве; 

характеризовать 

политику литовских 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового материала. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и деяний 

личностей и народов 

в истории своей 

страны. 

Р: смогут  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 
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князей; объяснять 

причины быстрого 

территориального 

роста Литвы за счет 

русских земель; 

оценивать значение 

и последствия 

польско-литовской 

унии и 

Грюнвальдской 

битвы для судеб 

Центральной 

Европы 

ситуацией; осознавать 

уровень и качество 

усвоения результата.   

П: научатся 

прослеживать причинно-

следственные связи; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения  и делать 

выводы; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач.  

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; 

работать индивидуально 

и в группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать 

коммуникативные 

действия, направленные 

на систематизацию 

знаний по данной теме. 
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32 Нижегородские земли в 

середине XIII – XV в. 

1 Характеризовать 

основные 

особенности 

Нижегородского 

края  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

региональной 

истории 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока; Участвовать в 

обсуждении; 

Осуществлять поиск 

информации для 

подготовки сообщений. 

33 Повторение и контроль по 

теме «Русские земли в 

XIII-первой половине XV 

в» 

1 Научиться 

овладевать 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

Руси на 

определенном этапе 

развития как 

необходимой основы 

для миропонимания 

и познания истории 

страны;  

систематизировать 

исторический 

материал об 

изученном периоде; 

характеризовать 

общие черты 

и особенности 

развития Руси и 

Западной Европы. 

Выполнять 

контрольное 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Расширение опыта 

оценочной 

деятельности на 

основе осмысления 

жизни и 

деятельности 

личностей и народов 

в истории своей 

страны. Освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей. 

Формирование 

способности к 

определению своей 

позиции и 

ответственного 

поведения в 

современном 

Р: смогут  определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; 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. 

П: научатся  владеть 

общим приемом решения 
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тестирование. обществе. учебных задач; собирать 

и обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

34 Объединение русских 

земель вокруг Москвы 

1 Научиться указывать 

причины 

предопределившие 

неизбежность падения 

ордынского ига; 

применять 

понятийный аппарат 

исторического знания 

и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия 

сущности и значения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению.  

Осмысления 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование 

познавательного 

Р: смогут  

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения ставить себе 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; осознавать 

уровень и качество 

усвоения результата. 

П:  научатся создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 
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создания единого 

Русского государства; 

соотносить 

историческое время и 

историческое 

пространство, 

действия и поступки 

личностей во времени 

и пространстве; 

изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников, 

раскрывая ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную 

ценность; читать 

историческую карту и 

ориентироваться в ней 

интереса к изучению 

нового материала, 

способам работы с 

дополнительным 

материалам. 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач;  

строить логические 

цепочки рассуждений; 

анализировать 

историческую ситуацию 

на основе карты; 

выступать в роли 

летописца изложив 

современникам события 

на реке Угре. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество 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; 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 
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35 Русскoе государство во 

второй половине XV - 

начале XVI века 

1 Научиться 

применять  

понятийный  аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сути 

централизованного 

государства; 

выявлять на основе 

текста учебника 

изменения в 

политическом строе 

Руси, системе 

управления 

страной; раскрывать 

роль Православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государственности; 

характеризовать 

взаимоотношения 

Церкви с 

великокняжеской 

властью; объяснять 

суть разногласий 

между  

нестяжателями и 

иосифлянами, 

причины победы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Осмысление 

социально-

нравственного опята 

предшествующих 

поколений. 

Р: смогут  

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения ставить себе 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; осознавать 

уровень и качество 

усвоения результата. 

П:  научатся определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения  и 

делать выводы; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

готовить тематические 
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иосифлян. сообщения и проекты по 

теме урока используя 

дополнительные 

источники; выявлять на 

основе текста и схем 

учебника изменения в 

политическом строе 

Руси системе 

управления страной. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формировать 

коммуникативные 

действия направленные 

на систематизацию 

знаний по данной теме. 

36-37 Культура Руси XIV — 

начала XVI в. 

2 Научиться  

овладевать 

целостными 

представлениями о 

культурном пути 

Руси в XIV - начала 

XVI в. как 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Осмысление 

Р: смогут  

самостоятельно 

определять пути  

достижения целей, в том 

числе альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 
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необходимой основы 

для миропонимания 

и познания 

современного 

общества, истории 

собственной страны; 

давать общую 

характеристику 

состояния русской 

культуры 

в указанный период; 

характеризовать 

влияние ордынского 

нашествия на 

развитие русской 

культуры; составлять 

описание памятников 

художественной 

культуры, объяснять, 

в чем состояло их 

значение, оценивать 

их достоинства; 

характеризовать 

основные жанры 

религиозной и 

светской литературы. 

социально-

нравственного опята 

предшествующих 

поколений. 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осознавать уровень  

и качество усвоения 

результата. 

П:  научатся определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения  и делать 

выводы; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач. 

К: научатся 

организовывать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; находить общее 

решение и разрешать 
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конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формировать 

коммуникативные 

действия направленные 

на систематизацию 

знаний по данной теме 

38-39 Защита проектов 2 Научиться защищать 

проекты по курсу 
«История России с 

древнейших времен до 

конца XVI в.»; 

осуществлять 
самооценку и 
взаимооценку. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Осмысление 

гуманистических 

ценностей 

предшествующих 

поколений. 

Овладение 

механизмом 

оценивания 

исторических 

событий и 

личностей в 

истории. 

Р: смогут  владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществлять 

осознанный выбор в 

познавательной 

деятельности; определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

П:  научатся создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач;  

владеть общим приемом 

решения проблемных 

заданий; выделять 

существенную 
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информацию из текстов 

разных видов; объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учеб. материала. 

К: научатся осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планировать и 

регулировать  свою 

деятельность; владеть 

устной и письменной 

речью; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

инд. и групповой 

работы. 

40 Промежуточная 

аттестация 

1 Научиться 

актуализировать и 

систематизировать 

исторический 

материал по курсу 

«История России с 

древнейших времен 

до конца XVI в.»; 

принимать участие в 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. Осмысление 

гуманистических 

ценностей 

Р: смогут  владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; определять 

последовательность 
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групповой игре по 

данному периоду. 

 

предшествующих 

поколений. 

Овладение 

механизмом 

оценивания 

исторических 

событий и 

личностей в 

истории. 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

П: научатся  владеть 

общим приемом решения 

учебных задач; собирать 

и обрабатывать 

дополнительную 

информацию об 

изучаемом периоде 

истории. 

К: научатся осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планировать и 

регулировать  свою 

деятельность; владеть 

устной и письменной 

речью; формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы. 

 

Тематическое планирование «Всеобщая история» в рамках предмета история 

 

№ Название темы урока Количество часов  Планируемые результаты 
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урока Предметные Личностные Метапредметные 

1 Вводный урок. Живое 

Средневековье 

1 Усвоение 

периодизации эпохи 

и понятия Средние 

века; 

Различать 

письменные и 

вещественные 

исторические 

источники; 

Познакомиться со 

структурой учебника 

и правилами работы. 

Формирование 

познавательный 

интерес к истории, 

осознавать важность 

изучения истории 

Средних веков для 

понимания процессов 

прошлого. 

Научиться выделять 

главное в тексте 

параграфа, 

раскрывать значение 

терминов; 

Организовывать 

выполнение заданий 

учителя. 

2 Образование варварских 

королевств. Государство франков 

в VI-VIII веках. Христианская 

церковь в раннее Средневековье 

1 Определение 

направления 

переселений 

варварских племен и 

их вторжений на 

территорию Римской 

империи, используя 

историческую карту; 

Рассказывать о 

складывании 

государства у 

франков; 

Высказывание 

оценочных суждений 

о деятельности 

Изучение истории 

раннесредневековых 

политических 

образований; 

Формирование 

представления о 

важности законов в 

жизни человека и 

государства; 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

необходимости 

сохранять и изучать 

мировое 

Выдвижение версии 

решения проблемы, 

осознание конечного 

результата, выбор 

средств достижения 

цели из 

предложенных, а 

также 

самостоятельно их 

найти; 

Работать с текстом 

параграфа, выделять 

в нем главное, 

раскрывать значение 

терминов; 
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выдающихся 

правителей 

Франкского 

государства; 

Применение 

понятийного 

аппарата параграфа 

для раскрытия 

сущности и значения 

исторических 

событий, явлений 

процессов; 

Научиться 

характеризовать роль 

христианской церкви 

в жизни 

средневекового 

общества. 

общекультурное 

наследие. 

Показывать на карте 

направления 

перемещения 

германских племен; 

территории 

варварских 

королевств; 

3 Возникновение и распад 

империи Карла Великого 

1 Давать 

характеристику 

правления короля 

Карла Великого; 

Показывать на карте 

направления походов 

Карла Великого и 

территорию 

Франкской империи; 

Участие в 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

Средневековья; 

Осозновать 

культурное 

многообразие мира, 

уважать историю 

других народов; 

Понимать роль 

Работать в малых 

группах, выступать 

перед аудиторией; 

Анализировать 

различные источники 

и преобразовывать 

полученную 

информацию из 

одной формы в 

другую, отличать 
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обсуждении вопроса, 

почему распалась 

империя Карла 

Великого. 

личности в истории. факты от мнений; 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между объектами и 

явлениями. 

4 Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI в. 

1 Применять понятия и 

термины урока для 

раскрытия сущности 

и значения 

исторических 

событий, явлений и 

процессов; 

Определение причин, 

которые привели к 

феодальной 

раздробленности в 

Западной Европе; 

Иметь мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес к 

новому материалу; 

Осознание 

культурного 

многообразия  мира, 

уважать историю 

других народов. 

Работать с текстом 

параграфа, выделять 

в нем главное, 

раскрывать значение 

терминов; 

Организовывать 

выполнение заданий 

учителем. 

5 Англия в раннее Средневековье 1 Показывать на карте 

направления набегов 

и завоеваний 

норманнов в VII-XI 

вв.; 

Характеризовать 

занятия, 

общественный строй; 

Усвоение 

понятийного 

Иметь мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес к 

новому материалу; 

Осознание 

культурного 

многообразия мира, 

уважать историю и 

традиции других 

Самостоятельно 

планировать свою 

работать с учебным 

материалом при 

подготовке 

сообщений; 

Научиться работать с 

текстом параграфа, 

выделять в нем 

главное. 
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аппарата параграфа и 

научиться его 

применять для 

раскрытия сущности 

исторических 

событий; 

народов; 

6 Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешним 

врагом.  

1 Определение 

особенностей 

развития 

Византийской 

империи, опираясь на 

текст учебника и 

историческую карту; 

Научиться объяснять 

систему управления 

Византийской 

империей. 

Иметь мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес к 

новому материалу; 

Понимать роль 

личности в истории. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

выделенных 

учителем 

ориентиров; 

Научиться 

осуществлять 

взаимный контроль. 

7  Культура Византии. 

Образование славянских 

государств 

1 Научиться составлять 

рассказ о культуре 

Византии; 

Рассказывать об 

образовании 

славянских 

государств, опираясь 

на содержание 

развернутого плана; 

 Научиться объяснять 

значение 

Характеризовать 

вклад Византии в 

историю и культуру 

человечества; 

Формировать 

уважительное 

отношение к 

культурным 

ценностям. 

Научиться составлять 

план, выделяя 

смысловые 

фрагменты текста; 

Определять цели и 

задачи работы. 
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деятельности 

Кирилла и Мефодия 

для развития 

славянской 

культуры. 

8 Возникновение Ислама. 

Арабский халифат и его распад 

1 Усвоить понятийный 

аппарат темы и уметь 

его применять для 

раскрытия сущности 

исторических 

событий; 

Рассказывать о 

занятиях и образе 

жизни арабских 

племен; 

 Называть причины 

распада Арабского 

халифата. 

Воспитывать 

толерантное 

отношение к 

религиозным 

чувствам 

представителей 

разных конфессий; 

Формирование 

представления об 

объединяющей силе 

религии как части 

института власти в 

Средние века. 

Работать с текстом 

параграфа и выделять 

в нем главное. 

Показывать на карте 

направления походов 

и завоеваний арабов, 

территорию 

Арабского халифата; 

Взаимодействовать в 

ходе групповой 

работы, участвовать в 

дискуссии. 

9 Культура стран халифата 1 Объяснять влияние 

ислама на культуру 

Арабского халифата; 

Рассказывать о 

научных 

достижениях 

арабских ученых 

Средневековья. 

Понимать 

культурное 

многообразие мира, 

уважать культуру 

своего и других 

народов; 

Характеризовать 

вклад арабской 

культуры в развитие 

мировой культуры. 

Принимать и 

выполнять учебную 

задачу; 

Научиться 

представлять 

характеристику 

выдающихся 

памятников 

арабского искусства 

в форме презентаций, 
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докладов. 

10 Средневековая деревня и ее 

обитатели 

1 Объяснять, какое 

положение занимало 

крестьянское 

сословие в 

феодальном 

обществе; 

Научиться 

характеризовать роль 

общины в жизни 

средневековых 

крестьян; 

Формирование 

способности 

применять усвоенные 

знания о 

взаимоотношениях 

между людьми, 

сословиями в эпоху 

Средневековья в 

процессе осмысления 

современной 

реальности и 

общения с разными 

людьми;  

 Научиться 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

прогнозировать 

конечный результат, 

выбирать средства 

достижения цели из 

предложенных, а 

также искать 

самостоятельно 

Работать с текстом 

параграфа и выделять 

в нем главное. 

11 В рыцарском замке 1 Характеризовать 

устройство замка, 

образ жизни рыцаря, 

основные правила 

поведения рыцаря; 

Описывать основные 

элементы замка 

феодалов; 

 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к фактам 

исторического 

прошлого; 

Формировать 

способность 

применять усвоенные 

знания о 

взаимоотношениях 

между людьми, 

сословиями в эпоху 

Средневековья в 

Научиться 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 
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процессе осмысления 

современной 

реальности и 

общения с разными 

людьми; 

12 Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

1 Характеризовать 

процесс 

возникновения 

городов в 

средневековой 

Европе; 

Объяснять причины 

и значение борьбы 

городов с сеньорами, 

используя текст 

учебника; 

Объяснять роль 

цеховой организации 

ремесленников в 

экономической 

жизни 

средневекового 

общества;  

 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Научиться 

самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 

 

13 Торговля с средние века. 

Горожане и их образ жизни. 

1 Рассказывать об 

образе жизни 

горожан в Средние 

века, используя текст 

Формирование 

понимания роли 

городов и торговли в 

возникновении 

Развивать 

элементарные 

навыки установления 

причинно-
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и иллюстрации 

учебника; 

Научиться объяснять 

значение понятий и 

терминов урока. 

новых ценностей. следственных связей 

между объектами и 

явлениями; 

Работать с текстом 

параграфа и выделять 

в нем главное. 

 

14 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики 

1 Научиться 

раскрывать причины 

и последствия 

раскола 

христианской 

церкви; 

Давать 

характеристику 

борьбы пап за 

светскую власть; 

Научиться 

характеризовать 

еретические 

движения и учения. 

Осмысления опыта 

предшествующих 

поколений; 

Формирование 

представлений о 

противоречивой роли 

религии в истории 

средневекового 

общества; 

Планирование целей 

и способов 

взаимодействия с 

одноклассниками, 

обмениваться 

мнениями; 

Установление 

причинно-

следственных связей 

между объектами и 

явлениями. 

15  Крестовые походы 1 Научиться 

характеризовать 

основные события 

Крестовых походов, 

роль основных 

участников; 

Раскрывать 

Формирование 

представления о 

противоречивой роли 

религии в истории 

средневекового 

общества; 

Формировать 

Научиться 

высказывать 

оценочные мнения о 

последствиях 

крестовых походов; 

Установление 

причинно-
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особенности 

Четвертого 

Крестового похода; 

Определение 

последствий 

Крестовых походов. 

познавательный 

интерес, уважение к 

культурным 

ценностям; 

следственных связей 

между явлениями. 

16 Повторение и контроль 1 Научиться применять 

понятия и термины 

урока для раскрытия 

сущности 

исторических 

событий. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Осуществление 

контроля своей 

деятельности. 

17   Как происходило объединение 

Франции.  

1 Научиться объяснять, 

почему крестьяне, 

горожане, рыцари 

стали опорой 

королевской власти; 

Характеризовать 

роль королевской 

власти в 

объединении 

Франции; 

Научиться применять 

понятия и термины 

урока для раскрытия 

сущности 

исторических 

событий. 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Понимать роль 

личности в истории. 

Установление 

причинно-

следственных связей 

между явлениями. 
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18 Что англичане считают началом 

своих свобод 

1 Научиться объяснять, 

опираясь на 

информацию 

учебника, 

последствия 

нормандского 

завоевания Англии; 

Объяснение значения 

понятий и терминов 

урока. 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Установление 

причинно-

следственных связей 

между явлениями. 

19 Столетняя война. Усиление 

королевской власти в конце XVв. 

во Франции и Англии 

1 Называть причины и 

повод к войне между 

Англией и Францией; 

Читать историческую 

карту; 

Научиться 

формулировать 

причины и итоги 

крестьянских 

выступлений; 

Научиться 

характеризовать 

процесс создания 

централизованных 

государств в Англии 

и Франции. 

Научиться оценивать 

роль и значение 

национального 

самосознания; 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Понимать роль 

личности в истории. 

Научиться 

определять сходства 

и различия в 

крестьянских 

выступлениях во 

Франции и Англии; 

Установление 

причинно-

следственных связей 

между явлениями. 

20 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

1 Объяснять значения 

понятий и терминов 

Научиться 

высказывать 

Установление 

причинно-
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Пиренейском полуострове урока. 

Научиться 

рассказывать об 

освобождении 

христианских земель 

Пиренейского 

полуострова. 

суждения о сущности 

и последствиях 

Реконкисты для 

жителей Испании; 

Формировать 

познавательный 

интерес, уважение к 

культурным 

ценностям; 

 

следственных связей 

между явлениями; 

Научиться выявлять 

сходства и различия 

между кортесами и 

Генеральными 

штатами во Франции 

и парламентом в 

Англии. 

21 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XVвв. 

1 Понять, почему в 

Германии и Италии в 

Средневековье не 

возникло единых 

централизованных 

государств; 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Понимать 

культурное 

многообразие. 

Научиться составлять 

план, выделяя 

смысловые 

фрагменты текста; 

Определение общего 

и различного в 

хозяйственном и 

политическом 

развития итальянских 

государств в период 

Средневековья. 

 

22  Гуситское движение 1 Научиться 

формулировать 

причины и 

последствия 

социального 

выступления в 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Понимать 

Представление 

характеристики 

деятельности Яна 

Гуса, Яна Жижки; 

Установление 

причинно-
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средневековой 

Чехии; 

Применять 

понятийный аппарат 

темы для раскрытия 

событий. 

культурное 

многообразие. 

следственных связей 

между явлениями; 

 

23  Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

1 Научиться 

показывать на карте 

направления 

завоевательных 

походов турок-

османов на Балканах; 

 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

 

Работать с текстом 

параграфа и выделять 

в нем главное; 

Научиться 

анализировать 

предпосылки падения 

Византийской 

империи; 

 

24 Образование и философия. 

Средневековая литература. 

Научные открытия и изобретения 

1 Научиться 

формулировать 

причины развития 

образования  в 

средневековой 

Европе; 

Знать знаменитых 

ученых 

Средневековья. 

Формирование 

познавательный 

интерес, уважение к 

культурным 

ценностям; 

Понимать 

культурное 

многообразие. 

 

Применять понятия и 

термины урока для 

раскрытия развития 

образования в 

средневековой 

Европе; 

Работать с текстом 

параграфа и выделять 

в нем главное; 

 

 

25 Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в 

1 Научиться 

сравнивать 

Формирование 

познавательного 

Представление 

характеристику 
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Италии романские и 

готические соборы, 

используя 

иллюстрации 

учебника; 

Описывать 

памятники 

средневековой 

культуры; 

Научиться применять 

понятия и термины 

урока; 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Понимать 

культурное 

многообразие. 

 

выдающихся 

памятников 

западноевропейского 

средневекового 

искусства. 

26 Средневековая Азия: Китай, 

Индия, Япония. 

1 Читать историческую 

карту; 

Знать достижения 

китайской, 

индийской и 

японской культуры в 

Средние века; 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Понимать 

культурное 

многообразие. 

 

Работать с текстом 

параграфа и выделять 

в нем главное; 

Научиться 

формулировать цель, 

составлять план 

действий. 

27 Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

1 Знать достижения 

народов 

доколумбовой 

Америки; 

Научиться применять 

понятия и термины 

урока для раскрытия 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Осознание 

культурного 

Научиться 

формулировать цель, 

составлять план 

действий; 

Показывать на карте 

государства 

доколумбовой 
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особенностей 

развития государств 

доколумбовой 

Америки. 

многообразия. 

 

Америки. 

28  Промежуточная аттестация 1 Научиться 

рассказывать о 

значении 

Средневековья в 

мировой истории. 

Формирование 

познавательного 

интереса, уважения к 

культурным 

ценностям; 

Осознание 

культурного 

многообразия. 

 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности. 

i 

 

                                                             
i В рамках рабочей программы в курсе «История России» осуществляется реализация предметной области ОДНКНР.  

Тематическое планирование составлено на основе методического письма «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 
организациях Нижегородской области 2019-2020 учебном году». 

В тематическое планирование включены темы изучения региональной истории (Ф.А. Селезнев История Нижегородского края с древнейших времен до 

конца XV века. – Н.Новгород НИРО. – 2016.) 

В тематическое планирование включены уроки по осуществлению проектной деятельности обучающихся. 
Рабочая программа предусматривает электронные образовательные ресурсы (Яндекс. класс, МЭО), которые могут быть использованы для подготовки и 

проведения уроков в качестве основы дистанционного обучения, индивидуального сопровождения одаренных и слабоуспевающих учащихся, а также в 

качестве выдачи домашних заданий.  
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