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№ 

урока 

Планируемый 

результат 

Тема  урока Кол-
во 

часов 

 

1  Введение. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки Средневековья. 
1 

2  Образование варварских королевств. 

Государство франков в VI-VIII вв. 
1 

3  Христианская церковь в раннее 

Средневековье. Практическая работа 
1 

4  Стартовая проверочная работа 1 

5  Возникновение и распад империи Карла 

Великого. 
1 

6  Феодальная раздробленность Западной 

Европы в IX-XI вв. 
1 

7  Англия в раннее Средневековье. 

Тематическая проверочная работа.  
1 

8  Византийская империя при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

1 

9  Образование славянских государств 1 

10  Тематическая проверочная работа.  1 

11  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад.. 
1 

12  Культура стран халифата. Тест  1 

13  Средневековая деревня и ее обитатели. 1 

14  В рыцарском замке 1 

15  Тематическая проверочная работа 1 

16  Средневековый город. Торговля. 1 

17  Горожане и их образ жизни.  1 

18  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

Письменный опрос 

1 

19  Крестовые походы.  1 

20  Как происходило объединение Франции. 

Практическая работа 
1 

21  Что англичане считают началом своих 

свобод.  
1 

22  Столетняя война. Тест 1 

23  Усиление королевской власти в конце 

XV века во Франции и Англии. 
1 

24 4. Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 
1 
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коммуникации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 
 

Пиренейском полуострове.  

25  Германия и Италия в 12-15 веках. 

Усиление власти князей в Германии. 

Расцвет итальянских городов. 

Тематическая проверочная работа. 

1 

26  Гуситское движение в Чехии 1 

27  Завоевание турками - османами 

Балканского полуострова.  
1 

28  I.10.  Культура Западной Европы в 

Средние века (1 час) 
1 

29  Образование и философия, литература, 

искусство Раннего Возрождения.  
1 

30 3. Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл 
основных хронологических понятий, 
терминов. 
 

Средневековое общество в Индии, 

Китае, Японии.  
1 

31  Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки в средние века. 

Тематическая проверочная работа 

1 

32  Итоговая контрольная работа по 

курсу Истории Средних Веков. 

1 

33 4. Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 
 

Итоговое повторение и обобщение по 

курсу истории средних веков. 
1 

34  Введение. Наша Родина - Россия 1 

35  Древние люди и их стоянки на 

территории современной России 
1 

36  Неолитическая революция. Первые 1 
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скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Практическая работа 

37 5. Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать 
историческую карту как источник 
информации о расселении общностей в 
эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий. 
 

Иркутская область в эпоху палеолита. 

Мальта, Буреть, Игетейский лог I, 

Макарово III, Глазковский некрополь. 

1 

38 3. Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл 
основных хронологических понятий, 
терминов. 
 

Образование первых государств. 

Восточные славяне и их соседи. 
1 

39  Тематическая проверочная работа. 1 

40  Первые известия о Руси 1 

41 5. Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать 
историческую карту как источник 
информации о расселении общностей в 
эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий. 
 

Становление Древнерусского 

государства 
1 

42  Становление Древнерусского 

государства. Письменный опрос 
1 

43  Правление князя Владимира. Крещение 

Руси 
1 
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44  Русское государство при Ярославе 

Мудром 
1 

45  Владимир Мономах. Тест 1 

46 6. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение описывать условия 
существования, основные занятия, образ 
жизни людей в древности. 
 

Общественный строй и церковная 

организация на Руси.  
1 

47  Культурное пространство Европы и 

культура Древней Руси. Письменный 

опрос 

1 

48  Повседневная жизнь населения 1 

49  Место и роль Руси в Европе. 1 

50  Тематическая проверочная работа.  1 

51  Политическая раздробленность в Европе 

и на Руси 
1 

52 7. Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному 
наследию Родины. 
 

Владимиро-Суздальское княжество 1 

53  Новгородская республика 1 

54  Южные и юго-западные русские 

княжества 
1 

55  Тематическая проверочная работа.  1 

56  Монгольская империя и изменение 

политической картины мира 
1 

57  Батыево нашествие на Русь. 

Письменный опрос 

1 

58  Северо-Западная Русь между Востоком и 

Западом 

1 

59  Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика и культура. 

Устный опрос 

1 
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60  Литовское государство и Русь 1 

61  Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси. Тест 
1 

62  Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская битва 
1 

63 8. Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному 

наследию Родины. 

Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII — XIV в. 
1 

64  Тематическая проверочная работа.   

 

1 

65  Русские земли на политической карте 

Европы и мира в XV в. 
1 

66  Московское государство и его соседи во 

второй половине XV в. 
1 

67  Итоговая контрольная работа по 

курсу истории России Средних Веков. 
1 

68  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Формирование единого Русского 

государства» 

1 
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