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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Метапредметные результаты: 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 

Предметные результаты: 

• работать с изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Славянские государства и Византия в XIV – XV веках. Отрывки исторических 

текстов Древнего мира. 

Культура Западной Европы в Средние века. Хронологические понятия и термины по 

истории Древнего мира. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Расселение общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира. Древние цивилизации и государства. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Основные занятия, 

образ жизни людей в древности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

VIII Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 2 

21. Гуситское движение в Чехии. Работа над ошибками ВПР 1 

22. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Работа над 

ошибками ВПР 

1 

IX Культура Западной Европы в Средние века 3 

23. Образование и философия. Средневековая литература.  Работа над 

ошибками ВПР 

1 

24. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Работа над ошибками ВПР 

1 

25. Научные открытия и изобретения. Работа над ошибками ВПР 1 

X Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

26. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Работа над ошибками ВПР 1 

27. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Работа над 

ошибками ВПР 

1 

28. Обобщающее повторение по курсу «История Средних веков.VI-XV вв.». 

Работа над ошибками ВПР 
1 

I Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

29. Введение. Наша Родина – Россия. Работа над ошибками ВПР 1 

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

над ошибками ВПР 

1 



31. Неолитическая революция. Первые скотоводы,  земледельцы, 

ремесленники. Работа над ошибками ВПР 

1 

32. Образование первых государств. Работа над ошибками ВПР 1 

 


