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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Истории для 6-го класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); Методическими рекомендациями для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта 

при переходе на линейную модель изучения истории (Приложение к письму Комитета 

по образованию от 15.05. 2018 за № 03-28—3196-0-0); с планируемыми результатами 

освоения образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, а также на основе «Рабочей программы 

и тематического планирование курса "История России". 6-9 классы (основная школа): учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. 

- 2-е издание - М.: Просвещение, 2017 и «Всеобщая история. 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сорока-Цюпы».  

Авторы: А. Вигасин, Г. Годер, - М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей Истории» скорректирована по 

требованиям концепции преподавания учебного курса «История России» 

от 23 октября 2020 г. № ПК-1 вн. 

Информация об используемом УМК 

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые 

пособия 

Базовый 1.«Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России". 6-9 

классы (основная школа): учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ А. А. Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 2-е издание 

- М.: Просвещение, 2017. 

2.«Всеобщая история. 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. 

А. Вигасина, О. С. Сорока-Цюпы».  Авторы: А. 

Вигасин, Г. Годер, - М.: Просвещение, 2014. 

1.Е. М. Агибалова, Донской Г. М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс.  - М.: 

Просвещение, 2020  

2.Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов. 

История России. 6 класс. В 2 

частях - М.: Просвещение, 2018 

нет 

  

  

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

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

обязательного предмета в 5-9-х классах. В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на его изучение в 6-м классе отводится – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 
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Общая характеристика содержания курса 

 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

представлено в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное место 

по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть учебного 

времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных 

задач– развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания гимназии 

посредством организации уроков в форме учебной дискуссии, интеллектуальных и ролевых 

игр; организации проектно-исследовательской деятельности и т.п. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Изучение курса обеспечивает уровень компетентности 

обучающихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных процессов в развитии 

человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времён 

и извлечь для себя уроки на будущее. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
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2) овладение знаниями об основных событиях и процессах периода Средних веков в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

3) воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

взаимного уважения и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

4) развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5) формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

6) деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через 

ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты 

образования и воспитания. 

 

В 2021-2022 учебном году изучение Истории в 6-х классах будет осуществляться 

по следующему тематическому планированию. 

   

№/№ 

    

Название темы Количество 

часов  

Часть I  Всеобщая история. Средние века. 30 

Раздел I Повторение. 4 

Раздел II Раннее Средневековье. 10 

Раздел III  Зрелое Средневековье. 12 

Раздел IV Византия и славяне в XIV – XV вв. Культура средневековой Европы. 2 

Раздел V Азия и Америка в Средние века. 2 

Часть II История России. От Древней Руси к Российскому государству. VIII 

- XV века.  

38 

Раздел VI Введение в Историю России. 5 

Раздел VII Древнерусское государство. 8 

Раздел VIII Русь в середине XII – начале XIII вв. 4 

Раздел IX Русские земли в XIII – XIV вв. 8 

Раздел X Образование единого русского централизованного государства. 6 

Раздел XI Повторение и резервные уроки. 7 

 Итого 68 
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Содержание рабочей программы 

 

«История Средних веков» (30 часов) 

 

Повторение. (4 ч) 

История древнего Рима. Превращение его в империю, охватившую Средиземноморье. 

Основные события и персоналии истории Римской республики и Империи. Кризисные 

явления и противостояние варварам. Упадок Римской империи и ее распад, ставший 

началом периода Средних веков. 

 

Раннее Средневековье. (10 ч) 

Происхождение понятия «Средние века» (здесь и далее выделены основные 

и опорные понятия каждого раздела). «Светлый» и «тёмный» 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. 

Западная Европа в раннее Средневековье. 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. Структура иерархия 

духовенства. 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 в.в. 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. 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Константинополь — столица Византии и воплощение 

её могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской империи при 

Юстиниане. Судьба Византии в VII - XI вв. Взаимоотношения с Русью. Роль античного 
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наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской 

церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. 

Византийская иконописи. 

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. 

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. 

 

Зрелое Средневековье. (12 ч) 

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализм. 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, её функции и значение. Быт и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннем Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Социальная 

структура города. Организация управления. 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. Новое 

в мировосприятии горожан. 

Основы могущества церкви. Материальные богатства церкви, их источники. Упадок 

морального авторитета церкви в Х-ХI 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. Четвёртый крестовый поход, его переломный 

характер. Упадок и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов. 

Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники 

в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской власти 

при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. 
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Сословная монархия. Конфликт с папством и Авиньонское пленение. Воздействие 

Нормандского завоевания на развитие Англии. Могущество королевской власти в конце 

XI-XII вв. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Столкновение 

с церковью. Великая хартия вольностей, её историческая роль. Возникновение 

и отличительные черты английского парламента. 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 пол. XIII-XIV вв. 

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. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её 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 её итоги. Владения герцогов Бургундских 

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

Франции. Централизованная политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании 

и завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы. Изменения 

в культуре Западной Европы в XIV-XV в.в. Развитие личностного начала. Изобретение 

книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм 

и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

 

Византия и славяне в XIV – XV вв. Культура средневековой Европы. (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. 

 

Азия и Америка в Средние века. (2 ч) 

Природные условия Индии, её богатства. Занятия населения. Индийская община. 

Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии 

Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории Китая в эпоху 

Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с северными 

кочевниками. Монгольское владычество и его свержение. Императорская власть 
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и чиновничество. Достижения китайской науки, литературы и искусства. Япония. 

Отличительные черты японского общества и культуры. Объединение монголов и создание 

державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их успехов. Распад монгольской 

державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. Особенности 

развития Африки. Магриб и Чёрная 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: 

достижения и особенности развития. 

 

«История России. От Древней Руси к Российскому государству. VIII - XV века.» 

(38 ч) 

 

Введение в Историю России. (5 ч) 

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

региона - часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины. 

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

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

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. 

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

Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная 

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

 

Древнерусское государство. (8 ч) 

Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования 

государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие 

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

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского 

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

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

Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного 

положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

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

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

христианства. 

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей 

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

отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской 

власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя 

политика Ярослава Мудрого. 
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Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 

Ярославичей. Половецкая угроза. Борьба за княжеские столы. Любечский съезд князей. 

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

Мономаха. 

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 

Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество. 

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

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика 

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

общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

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

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

и образ жизни земледельческого населения. 

Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит, 

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

летопись, былина, патриотизм. 

 

Русь в середине XII – начале XIII вв. (4 ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические 

и политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок 

Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти 

в период раздробленности. Отношения внутри правящего дома и междоусобные войны. 

Идея единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

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

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

Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение 

Владимиро-Суздальского княжества. 

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности 

Северо-Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 

Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие 

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

Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий. 

 

Русские земли в XIII – XIV вв. (8 ч) 

Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские 

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

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

княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие 
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на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против 

завоевателей и ее историческое значение. 

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

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр 

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

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

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

владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение 

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

государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения 

русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных 

художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, 

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

«Слово о полку Игореве». Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский 

выход, ярлык. 

 

Образование единого русского централизованного государства. (6 ч) 

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

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

Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения 

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

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

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

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

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

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

Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

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

Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. Присоединение 

Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. 

Василий III. Иван Великий. Завершение политического объединения русских земель 

и создание единого государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление 

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

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

Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Культура и быт в XIV - XV в. в. Исторические условия, особенности и основные 

тенденции развития русской культуры в XIV – XV в. в. Культурный взлет Руси после 
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Куликовской битвы. Москва - центр складывающейся культуры великорусской народности. 

Отражение в литературе политических тенденций. Исторические повести. Памятники 

куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная 

литература. Архитектура Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа 

живописи. Андрей Рублев. 

Основные социальные слои Российского государства в XIV - XV в. в. «Знатные люди» 

Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев. Быт 

русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, 

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

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

народность. 

  

Повторение. (7 ч) 

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной 

Европы   

 

Планируемые результаты обучения 

 

 Программа предусматривает работу над формированием у обучающихся 

определённых учебных умений и навыков 

Формируемые личностные компетенции 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. Выявление интереса к предмету, 

мотивации к учебной деятельности и расширению кругозора; участие в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

3. Первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов. 

4. Изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме. 
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5. Проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; соотнесение своих 

взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся (под руководством педагога); навыки конструктивного 

взаимодействия в социальном общении. 

Формируемые предметные компетенции 

1. Владение приемами работы с учебным текстом. 

2. Умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике. 

3. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории; усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

4. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений. 

5. Овладение представлениями об историческом пути России VIII—XV вв. 

и о судьбах населяющих её народов; описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни народов России, исторических событий и процессов; использование знаний 

о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих 

черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский 

рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, 

их влияния на жизнь народов России. 

6. Высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 

произведений и др.); анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук. 

7. Понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Формируемые метапредметные компетенции 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Владение грамотной устной и письменной речью. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Промежуточная аттестация по Истории проводится однократно в конце учебного года 

в форме учёта текущих достижений в период с 15 марта по 20 мая 2022 года. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.
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Календарно-тематический план 2021-2022 гг. 

«История Средних веков» (30 часов) 

№ 

урока 

Изучаемый 

раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 

 Раздел I. 

Повторение. 

4     

1 Повторение: 

Древний мир. 

Государства 

1    Работа на уроке 

2 Повторение: 

Древний мир. 

Общество. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Повторение: 

Древний мир. 

Культура 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

4 Входящий контроль 

качества 

1    К.1 Тест2. 

                                                           
1 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
2 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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образования: 

Древний мир. 

 Раздел II. Раннее 

Средневековье. 

10   Развитие умений работать с текстом, 

иллюстрациями, дальнейшее развитие 

навыка чтения, развития речи и 

творческих способностей. Умение 

анализировать информацию и 

формулировать выводы, логически 

выстраивать рассказ о том или ином 

событии. Знакомство и работа с новыми 

понятиями, умение их применять в 

контексте. Отработка навыков работы с 

лентой времени, исторической картой. 

Осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической или религиозной группы, 

локальной и региональной общности. 

Понимание важности образования, в том 

числе и исторического, для 

социализации современного человека. 

Формирование у учащихся устойчивого 

интереса и уважения к истории и 

культуре человечества 

Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 

 

5 Введение. Живое 

средневековье. 

1  Знать понятия и термины: Средние 

века. Называть временные границы 

Средневековья. Проводить аналогии 

с временами года: весна, лето, осень 

Средневековья. Находить период 

Средневековья на ленте времени. 

Знать, какие источники помогают 

изучать данный период. Знать 

понятия и термины: германцы, граф, 

герцог, зависимые крестьяне, 

майордом, феод, феодал. 

Определять направление 

переселений германских племён, 

используя историческую карту. 

Показывать на карте территории 

варварских королевств. 

Рассказывать о складывании 

государства у франков. Высказывать 

оценочные суждения о деятельности 

выдающихся правителе Франкского 

государства. Раскрывать процесс 

превращения свободных крестьян-

франков в зависимое население, 

опираясь на текст документов. Знать 

Работа на уроке 

6 Варварские 

королевства. 

Государство 

франков в VI – VIII 

вв. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

7 Церковь в Раннее 

Средневековье. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

8 Империя Карла 

Великого. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

9 Западная Европа в 

IX – XI вв. 

Феодальная 

раздробленность. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

10 Британия и 

Ирландия в Раннее 

Средневековье. 
(интеллектуальная 

игра) 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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11 Византия при 

Юстиниане. 

Культура Византии. 

1  понятия и термины: духовенство, 

миряне, монах, монастырь, аббат, 

скрипторий, пергамен, миниатюра, 

риторика, диалектика, богословие. 

Характеризовать роль христианской 

церкви в жизни средневекового 

общества. Составлять и объяснять 

схему устройства церкви в период 

раннего Средневековья. Раскрывать 

значение церкви и монастырей  

в формировании европейской 

средневековой культуры, 

сохранении наследия Античности. 

Знать понятия и термины: 

феодальная раздробленность. 

Высказывать суждения, за какие 

услуги короля Карла называли 

Великим. Показывать на карте 

направления походов Карла 

Великого и территорию Франкской 

империи. Сравнивать управление 

государством при Хлодвиге и Карле 

Великом. Участвовать в обсуждении 

вопроса, почему распалась империя 

Карла Великого. Знать понятия и 

термины: междоусобная война, 

сеньор, вассал, феодальная 

обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники 

информации, в т.ч. материалы на 

электронных носителях. Осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в 

современном обществе 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

12 Образование 

славянских 

государств. 
(ролевая игра) 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

13 Возникновение 

ислама. Арабский 

Халифат и его 

распад. Культура 

Халифата. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

14 Раннее 

Средневековье. 

1  Ф.3 Тест4. 

                                                           
3 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
4 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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лестница, рыцарь, домен. Называть 

причины феодальной 

раздробленности в Западной Европе. 

Характеризовать отношения между 

феодалами, используя новые 

понятия. Рассказывать о 

раздробленности во Франции и 

Германии. Знать понятия и термины: 

миссионер, норманны, викинги, 

варяги. Характеризовать занятия, 

общественный строй народов 

Северной Европы в раннее 

Средневековье. Показывать на карте 

направления набегов и завоеваний 

норманнов в VII – XI вв. Раскрывать 

изменения, которые произошли в 

жизни норманнов в результате 

завоеваний.Знать понятия и 

термины: евразийское государство, 

Ромейская империя, ромеи, притвор, 

неф, алтарь, апсида, крестово-

купольный храм, мозаика, фреска, 

икона. Называть особенности 

развития Византийской империи. 

Объяснять систему управления 

государством. Характеризовать 

внешнюю политику Византии, её 

отношения с соседями. Рассказывать 

о культуре Византии. Отмечать Русь 

как преемницу культурных 

православных традиций. Знать 

понятия и термины: вече, князь, 

племенной союз. Характеризовать 
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занятия, образ жизни славянских 

племён. Составлять развёрнутый 

план параграфа и рассказ по нему. 

Объяснять значение деятельности 

Кирилла и Мефодия для развития 

славянской культуры. Знать понятия 

и термины: бедуины, ислам, 

мусульманин, Коран, шариат, халиф, 

эмир. Рассказывать о занятиях и 

образе жизни арабских племён. 

Объяснять причины и следствия 

арабских завоеваний. Показывать на 

карте направления походов и 

завоеваний арабов. Знать понятия и 

термины: мечеть, медресе, арабские 

цифры, алгебра, минарет, арабески. 

Объяснять влияние ислама на 

культуру Арабского халифата. 

Рассказывать о научных 

достижениях арабских учёных 

Средневековья. Объяснять 

особенности исламской 

художественной культуры. 

Представлять характеристику 

выдающихся памятников арабского 

искусства в форме презентаций, 

сообщений, докладов. 

Характеризовать вклад арабской 

культуры в развитие мировой 

культуры. 

 Раздел III. Зрелое 

Средневековье. 

12   Умение использовать учебник как 

источник информации, работать с 
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15 Средневековая 

деревня. В 

рыцарском замке. 
(ролевая игра) 

1  Знать понятия и термины: 

феодальное общество, феодальное 

право, вотчина, повинность, 

барщина, оброк, крестьянская 

община, лично зависимые 

крестьяне, натуральное хозяйство. 

Объяснять, какое положение 

занимало крестьянское сословие в 

феодальном обществе. Раскрывать 

проявления зависимости крестьян от 

феодала. Характеризовать роль 

общины в жизни средневековых 

крестьян. Рассказывать об образе 

жизни средневековых крестьян. 

Знать понятия и термины: замок, 

латы, рыцарский турнир, герб, 

девиз, герольд. Рассказывать о 

воспитании рыцаря, его снаряжении, 

развлечениях, используя 

иллюстрации учебника и 

собственные знания. 

Характеризовать занятия, образ 

жизни и замок феодалов в форме 

презентаций, докладов и сообщений. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

о роли рыцарства в средневековом 

обществе. Знать понятия и термины: 

бюргер, коммуна, подмастерье, 

текстом. Продолжать формирование 

связной монологической речи, умения 

пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, 

полученную от учителя, раскрыть 

содержание исторического документа. 

Осознание ценностей современного 

общества в сравнении со 

средневековым. Осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих 

поколений. Развитие творческих 

способностей, умения представлять 

результаты своей деятельности в 

различных формах (историческое 

сочинение, макет, презентация, 

сообщение и др.). Понимание 

исторического значения образования 

городов, значения средневековой 

культуры и школьного образования (в 

том числе исторического) для 

социализации современного человека. 

Способность сознательно 

организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную 

и др. Формирование у учащихся 

гуманизма и толерантности, 

формирование основы межкультурного 

взаимодействия в школе и ближайшем 

Работа на уроке 

16 Формирование 

средневековых 

городов. Ремесло и 

торговля в Средние 

века. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

17 Католическая 

церковь в 

Средневековье. 

Еретики. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

18 Крестовые походы. 

Часть I. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

19 Крестовые походы. 

Часть II. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

20 Объединение 

Франции. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

21 Великая хартия 

вольностей. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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22 Столетняя война. 

Часть I. 

1  шедевр, ремесленный цех. 

Раскрывать влияние изменений в 

общественной жизни на процесс 

возникновения городов в 

средневековой Европе. Объяснять 

причины и значение борьбы городов 

с сеньорами. Составлять рассказ о 

мастерской средневекового 

ремесленника, используя 

иллюстрации учебника. Объяснять, 

какую роль играли цехи в жизни 

средневековых ремесленников. 

Знать понятия и термины: гильдия, 

ярмарка, меняла, ростовщик, 

банкир, патриции, ратуша. 

Характеризовать развитие торговли 

в период Средневековья. Составлять 

описание облика средневекового 

города. Рассказывать об образе 

жизни горожан в Средние века. 

Сравнивать жизнь горожан и 

крестьян в эпоху Средневековья. 

Участвовать в обсуждении вопроса 

окружении учеников, уважение прав и 

свобод человека. 

Формирование умения написать 

небольшое (на 3 мин.) сообщение и 

грамотно представить его на уроке.  

Формирование грамотно строить 

монологическую речь. Отработка 

приёмов умения решать творческие 

задачи коллективно, в группе, а также 

отработка навыков работы с 

контурными картами, историческими 

документами. 

Выработка умения анализа конкретных 

ситуаций нравственного выбора, умения 

выбирать линию поведения в 

соответствии с ценностями гуманизма и 

исходя из представлений о возможных 

исторических последствиях. 

Ф.5 Тест6. 

23 Столетняя война. 

Часть II. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

24 Усиление 

королевской власти 

во Франции и 

Англии. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

25 Реконкиста. 
(учебная 

дискуссия) 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

26 Германские и 

Итальянские земли 

в XII – XV вв. 

1  К.7 Тест8. 

                                                           
5 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
6 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
7 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
8 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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о роли городов в формировании 

новых ценностей, отличных от 

ценностей крестьянства и 

рыцарства. Знать понятия и 

термины: сословие, индульгенция, 

католическая церковь, фанатизм, 

еретики, интердикт, инквизиция, 

монашеский орден. Раскрывать 

причины и последствия раскола 

христианской церкви на 

православную(восточную) и 

католическую (западную). 

Составлять и объяснять схему 

устройства католической церкви. 

Рассказывать о еретических 

движениях и учениях. Знать понятия 

и термины: крестоносец, крестовый 

поход, духовно-рыцарские ордены. 

Объяснять причины участия 

различных сословий в \крестовых 

походах. Показывать на карте 

направления Крестовых походов и 

территории, захваченные 

крестоносцами. Раскрывать 

особенности 4 крестового похода. 

Высказывать оценочные суждения о 

последствиях Крестовых походов. 

Знать понятия и термины: денежный 

оброк, сословная монархия, 

Генеральные штаты. Объяснять, 

почему горожане, крестьяне и 

рыцари стали опорой королевской 

власти в процессе объединения 
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Франции и других европейских 

стран. Определять общие черты 

деятельности французских королей 

по объединению Франции. 

Раскрывать значение созыва 

Генеральных штатов во Франции. 

Знать понятия и термины: суд 

присяжных, шериф, хартия, 

парламент, баллада. Объяснять 

последствия норманнского 

завоевания Англии. Определять 

сходства и различия реформ 

Генриха II Плантагенета в Англии и 

Людовика IX Святого во Франции. 

Раскрывать основные положения 

Великой хартии вольностей, 

используя источник. 

Характеризовать значение созыва 

парламента в Англии. Знать понятия 

и термины: жакерия, партизанская 

война. Раскрывать причины и повод 

к войне между Англией и Францией, 

получившей название Столетней. 

Показывать на карте и рассказывать 

о решающих битвах Столетней 

войны. Характеризовать причины и 

итоги крестьянских выступлений во 

Франции (Жакерия) и Англии 

(восстание Уота Тайлера). 

Представлять характеристику 

Жанны д Арк, объяснять, почему 

имя народной героини сохранилось 

в памяти поколений. Знать понятия 
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и термины: централизация, 

абсолютная власть. Рассказывать о 

завершении создания 

централизованных государств в 

Англии и Франции после Столетней 

войны. Сравнивать цели Людовика 

XI и Карла Смелого и средства их 

достижения. Определять 

отличительные черты абсолютной 

монархии от сословной. Знать 

понятия и термины: реконкиста, 

кортесы, аутодафе. Рассказывать об 

освобождении христианами 

Пиренейского полуострова, 

используя карту и содержание 

учебника. Определять сходство и 

различия кортесов с Генеральными 

штатами и парламентом. Составлять 

развёрнутый план параграфа. Знать 

понятия и термины: гвельфы, 

гибеллины, тирания. Участвовать в 

обсуждении вопроса, почему в 

Германии и Италии в Средневековье 

не возникло единых 

централизованных государств. 

Рассказать об управлении 

городскими коммунами в Италии. 

Определять сходство и различие в 

хозяйственном и политическом 

развитии итальянских государств в 

период Средневековья. 
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 Раздел IV. 

Византия и 

славяне в XIV – 

XV вв. Культура 

средневековой 

Европы. 

2   Развивать умение систематизировать 

информацию. Формирование навыков 

составления таблиц и работы с 

исторической картой. Воспитывать 

уважение к традициям народов 

Восточной Европы, славянской 

культуре, традициям своей семьи. 

Формирование у подростков умения 

определять цели своей деятельности и 

представлять её результаты; выбирать и 

использовать нужные средства для 

учебной деятельности; осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

Гуманизация личности подростка: 

формирование качеств, которые 

общество хотело бы видеть у 

выпускников основной школы и которые 

помогут ему жить в мире с собой и 

другими, руководствоваться 

нравственным отношением к 

собственной жизни и жизни других 

людей. Продолжать развивать умение 

классифицировать информацию, 

формирование навыков составления 

таблиц работы с исторической картой, 

иллюстрациями, документами. 

Выработка умения анализа конкретных 

ситуаций нравственного выбора, умения 

 

27 Польша и Чехия в 

XIV – XV вв. 

Падение Византии. 

1  Знать понятия и термины: гуситы 

(умеренные и табориты). 

Представлять характеристику Яна 

Гуса, объяснять, почему его имя 

сохранилось в памяти поколений. 

Характеризовать причины и 

последствия социального 

выступления в средневековой 

Чехии. Рассказывать о Гуситских 

войнах, раскрывать причины побед 

гуситов над крестоносцами, 

используя карту учебника. Знать 

понятия и термины: турки-османы, 

султан. Объяснять причины 

ослабления и падения Византийской 

империи. Показывать на карте 

направления завоевательных 

походов турок-османов на Балканах. 

Представлять описание осады и 

штурма Константинополя в форме 

презентаций, докладов, сообщений. 

Работа на уроке 

28 Образование и 

культура в Средние 

века. Раннее 

возрождение. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

 Раздел V. Азия и 

Америка в 

Средние века. 

2   

29 Азия, Китай, 

Индия, Япония, 

Африка и Америка. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

30 Особенности 

развития. 

  Ф.9 Тест10. 

                                                           
9 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
10 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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Знать понятия и термины: 

корпорация, диспут, схоластика, 

астрология, алхимия, каравелла. 

Раскрывать причины развития 

образования в средневековой 

Европе. Рассказывать, что и как 

изучали в средневековых школах и 

университетах. Выявлять отличия 

науки Средневековья от 

современной. Называть знаменитых 

учёных Средневековья и объяснять, 

чем они прославились. Объяснять, 

почему изобретение книгопечатания 

считается одним из величайших 

открытий в истории человечества. 

Знать понятия и термины: эпические 

поэмы, трубадуры, ваганты, 

романский храм, готический храм, 

рельеф, портал, витраж. Раскрывать 

влияние христианской религии на 

искусство Средневековья. 

Сравнивать романские и готические 

соборы. Представлять описание 

памятников средневековой 

культуры, характеризуя их 

назначение, художественные 

особенности. Характеризовать 

особенности художественной 

культуры Средневековья по 

сравнению с культурой 

предшествующего периода. Знать 

понятия и термины: Возрождение, 

Реннесанс, гуманизм, палаццо. 

выбирать линию поведения в 

соответствии с ценностями гуманизма и 

исходя из представлений о возможных 

исторических последствиях. 
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Представлять описание 

произведений периода раннего 

Возрождения, используя текст и 

иллюстрации учебника, высказывая 

и аргументируя свои оценочные 

суждения. Объяснять особенности 

культуры Возрождения по 

сравнению с культурой 

предшествующего периода. 

Высказывать суждения о значении 

идей гуманизма и Возрождения для 

развития европейского 

общества.Знать понятия и термины: 

Великий шёлковый путь, порох, 

компас, фарфор, пагода, касты, 

самурай бусидо, сёгун. Знать 

понятия и термины: майя, ацтеки, 

инки.  Называть и показывать на 

карте страны доколумбовой 

Америки. Характеризовать 

общественное устройство и 

управление государства ацтеков и 

империи инков. Рассказывать о 

достижениях культуры народов 

доколумбовой Америки. 

Участвовать в обсуждении вопроса, 

почему развитие разных областей 

Африки происходило неравномерно. 

Систематизировать материал об 

истории народов доколумбовой 

Америки в форме таблицы. 
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«История России. От Древней Руси к Российскому государству. VIII - XV века.» (39 ч) 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 

 Раздел VI. 

Введение в 

Историю России. 

5   Формирование умения работать с 

учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники 

информации; составлять простой план. 

Продолжать осваивать приёмы быстрой 

диагностики знаний (тестирование). 

Осознание своей идентичности как 

гражданина страны, этнической 

общности. Формирование 

уважительного отношения к 

историческому прошлому нашей 

страны. 

 

1 Вводный урок. 1  Знать понятия и термины: 

археология, культурный слой, 

палеография, топонимика, 

геральдика, сфрагистика, 

нумизматика, метрология. 

Формирование представления об 

истории как науке. Понимать 

важность изучения предмета. 

Усваивать особенности 

исторических вспомогательных 

дисциплин. Знать понятия и 

термины: первобытное человеческое 

стадо, загонная охота, род, родовая 

община, племя. Формировать 

представление о земледелии, 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

2 Стоянки древних 

людей на 

территории России. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Древние 

государства на 

территории России. 
(интеллектуальная 

игра) 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

4 Происхождение 

славян. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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5 Восточные славяне 

в древности. 

1  скотоводстве, обработке металлов. 

Знать понятия и термины: 

старейшина, вождь, союз племён, 

соседская община, скифы, царь, 

Скифское царство, хазары, булгары. 

Тюркский каганат. Хазарский 

каганат, Волжская Булгария. 

Формировать представление о 

переходе от присваивающего 

хозяйства к производящему, о 

великом переселении народов. Знать 

понятия и термины: 

индоевропейская языковая группа, 

великое переселение народов, 

миграция готов, нашествие гуннов, 

три ветви славянских племён, союзы 

племён, вервь, вече, язычество, 

идол, святки. Формировать 

представления о предках славян, 

расселении восточнославянских 

племён и их соседей в древности. 

Иметь представление о занятиях и 

религии древних славян. 

Ф.11 Тест12. 

 Раздел VII. 

Древнерусское 

государство. 

8   Продолжать формировать умения 

выделять главное из рассказа учителя, 

учебного текста, исторического 

 

                                                           
11 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
12 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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6 Первые князья. 1  Знать понятия и термины: 

государство, варяги, династия 

Рюриковичей. Рассказывать о 

складывании государства Русь. 

Характеризовать исторические 

условия складывания русской 

государственности: природно-

климатический фактор и 

политические процессы в Европе. 

Сформировать представление о 

новой политической и этнической 

картине континента. Объяснять 

значение в объединительном 

процессе восточных славян 

торгового пути «Из варяг в греки» и 

Волжского торгового пути. 

Объяснять организацию власти 

князя над покорёнными племенами. 

Знать версии происхождения 

названия «Русь». Знать понятия и 

термины: колонизация Русской 

равнины, полюдье, урок, погост, 

реформа. Рассказывать при помощи 

исторической карты о походах 

первых русских князей и их роли в 

складывании государства. 

Показывать и объяснять роль 

документа, обобщать отдельные 

события и делать несложные выводы, 

составлять простой план, сравнивать 

события в Западной Европе и в Древней 

Руси, узнавать и описывать памятники 

культуры. Осознание своей 

идентичности как гражданина страны, 

этнической общности. Формирование 

уважительного отношения к культуре 

собственной страны. Понимание роли 

социально-активной личности в 

истории. 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

7 Становление 

Древнерусского 

государства. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

8 Владимир 

Святославич. 

Принятие 

христианства. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

9 Ярослав Мудрый. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

10 Начало 

раздробления 

Древнерусского 

государства. 
(ролевая игра) 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

11 Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

12 Быт и нравы в 

Древней Руси. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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13 Культура 

Древнерусского 

государства. 

1  Новгорода как центра освоения 

Восточной Европы. Знать понятия и 

термины: княжество, христианство, 

православие, митрополит, епископ, 

епархия, монастырь, десятина. 

Рассказывать о внешней и 

внутренней политике князя 

Владимира. Сформировать 

представление о принятии 

христианства на Руси и развитии 

церковной иерархии. Объяснять 

особенности новой религии по 

сравнению с язычеством. Объяснять 

огромную роль и принципиальность 

этого шага в истории русского 

государства. Знать понятия и 

термины: усобицы, князья, дружина 

и её состав: бояре, отроки, детские; 

стол, наместники, «Правда 

Ярослава», вотчина, люди и смерды, 

закупы, рядовичи и холопы 

(челядь). Рассказывать об усобицах 

в русском государстве после смерти 

Владимира Святославовича, а затем 

после смерти Ярослава Мудрого. 

Рассказывать о княжении Ярослава 

Мудрого, его законодательной 

К.13 Тест14. 

                                                           
13 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
14 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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деятельности и внешней политике. 

Объяснять процесс формирования 

древнерусской народности. 

Сформировать представление о 

вотчине и «служебной 

организации». Знать понятия и 

термины: былины, летопись, 

летописный свод, устав, миниатюра, 

берестяная грамота, «Житие…», 

«Слово…», «Новгородский 

псалтырь», «Остромирово 

Евангелие», проповедь, фольклор, 

деревянное зодчество, кремль, 

крестово-купольный храм, фреска, 

мозаика, зернь, скань, эмаль. 

Характеризовать Древнерусские 

земли в культурном пространстве 

Евразии: самобытность и величие 

древнерусской культуры, различные 

направления и творения 

древнерусских мастеров. Знать 

понятия и термины: общественная 

лестница, «гражане», купцы, 

духовенство, иноземные гости, вече, 

посад, древнерусский календарь, 

хронология летоисчисления. 

Характеризовать картину мира 

древнерусского человека. 

Сформировать представление об 

уровне развития культуры Древней 

Руси, о городском характере 

культуры, быте её горожан. 

Доказать, что древнерусская 
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народность стала исторической и 

культурной колыбелью трёх 

восточнославянских народов – 

русских, украинцев и белорусов. 

Контроль учащихся, систематизация 

знаний по истории Древней Руси в 

VIII – первой половине XII века. 

 Раздел VIII. Русь в 

середине XII – 

начале XIII вв. 

4   Продолжать формировать умения 

выделять главное из рассказа учителя, 

учебного текста, исторического 

документа, обобщать отдельные 

события и делать несложные выводы, 

составлять простой план. Формирование 

умения писать небольшие исторические 

сочинения, выполнять творческие 

задания, находить информацию в 

исторических источниках, учебной и 

дополнительной литературе, 

использовать ИКТ. Формирование 

мотивации к изучению истории своей 

страны, понимания важности 

исторического образования для 

социализации современного человека. 

 

14 Политическая 

раздробленность 

Руси. 

1  Знать понятия и термины: Правда 

Ярославичей, половцы, рать, 

народное ополчение, Любечский 

съезд, Устав Владимира 

Всеволодовича, княжеская 

династия, удел. Формировать 

представление системы земель – 

самостоятельных государств. 

Объяснять причины и последствия 

раздробленности Древнерусского 

государства, особенности 

государственного правления в этот 

период. Называть хронологические 

рамки периода раздробленности. 

Знать: монархическая форма 

правления, республика, посадник, 

Работа на уроке 

15 Владимиро-

Суздальские земли. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

16 Господин Великий 

Новгород. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

17 Южная Русь. 1   Ф.15 Тест16. 

                                                           
15 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
16 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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тысяцкий, вече, народное 

ополчение. Показывать на 

исторической карте территорию 

Владимиро-Суздальского 

княжества, Новгородской Земли, 

Галицко-Волынского княжества. 

Характеризовать особенности 

географического положения и 

социально-политического развития 

этих земель.  Характеризовать 

политический строй Новгорода и 

Пскова в XIII-начале XIV веках. 

Составлять характеристики Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского, 

Всеволода Большое Гнездо. 

Характеризовать берестяные 

грамоты как исторический 

источник. 

 Раздел IX. Русские 

земли в XIII – XIV 

вв. 

8   Продолжать формировать умения 

выделять главное из рассказа учителя, 

учебного текста, исторического 

документа, обобщать отдельные 

события и делать несложные выводы, 

составлять простой план. Формирование 

умения писать небольшие исторические 

сочинения, выполнять творческие 

задания, находить информацию в 

исторических источниках, учебной и 

дополнительной литературе, 

использовать ИКТ. Формирование 

мотивации к изучению истории своей 

страны, понимания важности 
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исторического образования для 

социализации современного человека. 

18 Чингиз-Хан и его 

империя. 

1  Знать понятия и термины: монголо-

татары, тьма, порок, стан.  Изучать 

материалы о походах монгольских 

завоевателей, сопоставлять и 

обобщать сведения из летописей и 

другой древнерусской литературы. 

Характеризовать Золотую Орду в 

XIII-начале XIV веках: 

государственный строй, экономика, 

культура. Рассказывать о завоевании 

Руси монголами, объяснять 

причины успеха монголов и 

последствиях их завоеваний для 

русских княжеств.Знать понятия и 

термины: рыцарский орден, 

крестовый походя, Невская битва, 

Ледовое побоище. Рассказывать о 

борьбе северорусских земель с 

экспансией крестоносцев и шведов. 

Характеризовать значение Невской 

битвы и Ледового побоища для 

дальнейшей истории русских 

земель, показать роль Александра 

Невского в борьбе с иноземными 

 Работа на уроке, 

Домашнее задание 

19 Нашествие на Русь. 1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 

20 Русские земли 

между Востоком и 

западом. 

1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 

21 Золотая Орда. 1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 

22 Русь и Литва. 
(ролевая игра) 

1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 

23 Усиление Москвы. 1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 

24 Куликовская битва. 1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 

25 Культура Руси XIII 

– XIV вв. 

1   К.17 Тест18. 

                                                           
17 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
18 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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захватчиками. Знать понятия и 

термины: иго, владычество, 

вассальная зависимость, дань, улус, 

баскак, «ордынский выход», ярлык. 

Объяснять, в чём выражалась 

зависимость русских земель от 

Золотой Орды.  Завершить 

составление характеристики 

Александра Невского. Формировать 

представление о Великом княжестве 

Литовском. Характеризовать 

политику литовских князей, 

деятельность князя Гедимина. 

Объяснять причины быстрого 

территориального роста Литвы за 

счёт русских земель. 

Характеризовать значение 

присоединения русских земель к 

Великому княжеству Литовскому. 

Знать понятия и термины: 

летописание и его центры, 

культурные традиции, «Поучение 

детям», сборник «Пчела», 

архитектурный ансамбль, канон, 

Киево-Печёрский патерик. 

Характеризовать развитие 

древнерусской культуры в XII-XIII 

веках, формирование новых 

центров, выделять новые черты. 

Сравнивать архитектурные стили, 

выделять общие и отличительные 

признаки. Систематизировать 

исторический материал по 
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изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на 

Руси и в Западной Европе. 

Высказывать суждения о значении 

наследия периода раздробленности 

для современного общества. 

 Раздел XI. 

Образование 

единого русского 

централизованного 

государства. 

6   Продолжать формировать умения 

выделять главное из рассказа учителя, 

учебного текста, исторического 

документа, обобщать отдельные 

события и делать несложные выводы, 

составлять простой план. Формирование 

умения писать небольшие исторические 

сочинения, выполнять творческие 

задания, находить информацию в 

исторических источниках, учебной и 

дополнительной литературе, 

использовать ИКТ. Формирование 

понимания культурного многообразия 

России, воспитание толерантности, 

нравственности на исторических 

примерах. 

 

26 Русские земли к 

началу XV в. 

1  Знать понятия и термины: 

вотчинное землевладение, 

политическая система Руси, Калита, 

князь московский и всея Руси. 

Объяснять предпосылки и причины 

объединения русских земель, 

 Работа на уроке, 

Домашнее задание 

27 Московское 

княжество в первой 

половине XV в. 

1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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28 Междоусобица в 

Москве в середине 

XV в. 

1  раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. Дать аргументированную 

оценку правления Ивана Калиты. 

Знать понятия и термины: рать, 

княжеская дружина, ополчение, 

инок, манёвр, верста. Рассказывать о 

Куликовской битве на основе 

учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, 

исторической карты. Раскрывать 

значение Куликовской битвы. 

Показывать роль православной 

церкви в ордынский период русской 

истории. Дать аргументированную 

оценку роли Дмитрия Донского, 

Сергия Радонежского, митрополита 

Алексия в первой значительной 

победе над монголо-татарами. Знать 

понятия и термины: великорусская 

народность, диалект, образование 

единого государства, уния. 

Характеризовать процесс 

ослабления Золотой Орды в XIV- 

XV веках (показать роль принятия 

ислама как отличие от православной 

веры русских людей). Показывать 

 Работа на уроке, 

Домашнее задание 

29 Иван Великий. 

Часть I. 

1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 

30 Иван Великий. 

Часть II. 

1   Работа на уроке, 

Домашнее задание 

31 Культура единого 

русского 

государства. 

1   К.19 Тест20. 

                                                           
19 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
20 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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на исторической карте рост 

территории Московской Руси. 

Характеризовать политику Василия 

I, отношения Москвы с Ордой и 

Литвой. Объяснять причины и 

последствия феодальной войны, 

причины победы Василия Тёмного. 

Оценивать значение и последствия 

польско-литовской унии и 

Грюнвальдской битвы для судеб 

Европы. Знать понятия и термины: 

новгородская вольница, боярская 

группировка, княжеский договор, 

государь, наместник, стояние на 

Угре, завершение процесса 

объединения русских земель. 

Указывать хронологические рамки 

процесса становления единого 

Русского государства. 

Характеризовать Новгород и Псков 

в ХV веке: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Показывать 

на исторической карте и объяснять 

процесс превращения Московского 

великого княжества в Русское 

государство. Начать составление 

характеристики Ивана III. 

Объяснять значение создания 

единого Русского государства. Знать 

понятия и термины: Боярская дума, 

чин, окольничий уезд, волость, стан, 
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кормление, местничество, налоги, 

пожилое, поместье, таможенный 

сбор, Судебник, Юрьев день, 

черносошные крестьяне, казаки, 

пашенное земледелие, трёхполье. 

Выявлять в тексте учебника 

изменения в политическом строе 

Руси, системе управления страной. 

Характеризовать расширение 

международных связей Руси. 

Завершить составление 

характеристики Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное 

землевладение. Изучать отрывки из 

Судебника 1497 г. и использовать 

содержавшиеся в них сведения в 

рассказе о положении крестьян. 

Характеризовать Судебник 1497г. 

как новую законодательную систему 

в процессе формирования 

Московского государства. Знать 

понятия и термины: эпос, 

летописание общерусское и 

региональное, житие, повесть, 

поэма, слово, путевые заметки. 

Формировать преставление о 

культурном возрождении Руси через 

устное народное творчество и 

развитие литературы в XIV-XV вв.- 

характеризовать основные 

литературные жанры. На основании 

этих сведений составлять таблицу 

формирования духовно-
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нравственных ценностей и традиций 

русского народа. Иллюстрировать 

свой рассказ презентацией. Знать 

понятия и термины: кремль, 

шатровый стиль, иконопись, 

иконостас, храмовая роспись, 

фреска. Описывать памятники 

культуры на основе иллюстраций 

учебника или подготовленной 

презентации.  Характеризовать 

особенности русской архитектуры и 

живописи в XIV-XV веках. 

Подготовить рассказ – а) 

выдающиеся мастера-зодчие и их 

творения: Аристотель Фьораванти, 

Марко Руффо, Пиетро Антонио 

Солари; б) монахи-живописцы: 

Андрей Рублёв и Дионисий. Знать 

понятия и термины: 

административное здание, 

приказная изба, осадная изба, 

русская изба, терем, полати, 

государева житница, дворник, 

харчевня, русская печь, кафтан, 

душегрея, опашень, кокошник. 

Характеризовать особенности 

материальной культуры разных 

слоёв населения Московской Руси, 

их традиции в строительстве 

городов, домов и теремов, одежде, 

домашней утвари, национальной 

кухне.  Рассказывать о нравах 

русского общества в XIV-XV веках. 
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 Раздел XII. 

Повторение и 

резервные уроки. 

7     

32 Внешний контроль 

качества 

образования. 

1    Работа на уроке 

33 Внешний контроль 

качества 

образования. 

1    Работа на уроке 

34 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

35 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

36 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

37 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

38 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой 

для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри 

Приложение. При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы 

в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы. При планировании формирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Приложение 

Констатирующая №1 

 

Задание 1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одной из указанных в перечне тем. Установите 

соответствие между темами и иллюстрациями: к каждой теме подберите по одной иллюстрации. В ответ запишите порядок 

цифр, соответствующий буквам. 

 
Перечень тем: А) Древний Египет Б) Вавилонское царство В) Индия Г) Древняя Греция 
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Задание 2. Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе напишите букву, которой 

обозначена эта тема. 

 

 «Сторож уста открыл и вещает, 

Обращается он к великой Иштар: 

«Постой, госпожа, не сбрасывай двери, 

Обожди ты снаружи, внутрь я войду, 

Доложу твоё имя царице Эрешкигаль». 

Входит сторож, вещает Эрешкигаль: 

«Сестра твоя это, Иштар, стоит у дверей, 

Корчемница это великих пиров, 

Возмутившая воды пред Эа-царём». 

 

Перечень тем: А) Древний Египет Б) Вавилонское царство В) Финикия Г) Древняя Палестина 

 

Выберите одну тему из перечня – запишите соответствующую ей букву, а затем выполните задания 3—4, только по выбранной 

Вами теме. 

 

Перечень тем: А) Древний Египет Б) Древняя Греция В) Финикия Г) Древний Рим 

Задание 3. Прочитайте список слов и напишите слово, относящееся к выбранной Вами теме, а затем объясните, что оно значит: 

Пурпурная краска, Марафонская битва, Вторая Пуническая война, Осирис, термы, «Илиада». 
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Выберите одну тему из перечня – запишите соответствующую ей букву, а затем выполните задания 3—4, только по выбранной 

Вами теме. 

 

Перечень тем: А) Древний Египет Б) Древняя Греция В) Финикия Г) Древний Рим 

Задание 4. Прочитайте список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, процесс), которое относится к 

выбранной Вами теме: 

Битва при Каннах, правление царя Давида, походы фараона Тутмоса III, издание законов царя Хаммурапи, Троянская война. 

Используя знания исторических фактов, расскажите о выбранном Вами событии (явлении, процессе). При ответе обязательно 

указать одну дату (примерную) и событие. 

Задание 5. Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой (параллелями и меридианами), 

в котором располагался древний город Афины. Используя знания исторических фактов, объясните, как природно-климатические 

условия повлияли на занятия жителей Афин (или Древней Греции вообще) 

 

Констатирующая №2 

 

Задание 1. Установите соответствие между событиями (процессами) и датами: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. В ответ запишите порядок цифр, соответствующий буквам. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ):                                                    ДАТЫ: 

А) Великая схизма                                                              1) 1054 год 

Б) Начало Крестового похода                                            2) 1096 год 

В) Падение Латинской империи                                        3) 1261 год 

Г) Первый созыв Генеральных Штатов                            4) 1302 год 

В) Завершение Столетней войны                                      5) 1453 год 
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Задание 2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных событий (процессов) он 

относится. В ответе напишите букву, которой обозначено это событие (процесс). 

«...Бароны собрали совет, чтобы установить, когда они соизволят выступить и в какую сторону им угодно будет направиться… 

В том же году, менее чем через два месяца, они собрались на совет в другом городе. Здесь были все графы и бароны, которые 

приняли крест... Итак, шесть послов пустились в путь... В морском городе-республике они надеялись найти большее число судов, 

чем в каком-либо другом порту… Венецианский дож, которого звали Энрико Дандоло, очень мудрый и очень храбрый, принял их с 

большим почётом, как он сам, так и другие горожане». 

Перечень тем: А) Четвёртый Крестовый поход Б) защита русских земель от вторжений с северо-запада в XIII в. В) Первый 

Крестовый поход Г) Столетняя война 

 

Задание 3. Установите соответствие между событиями (процессами) и их участниками: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. В ответ запишите порядок цифр, соответствующий буквам. 

СОБЫТИЯ (ПРОЦЕССЫ):                                           УЧАСТНИКИ: 

А) Битва при Пуатье                                                       1) Эдуард «Черный принц» 

Б) Созыв парламента в 1265 году                                  2) Симон де Монфор 

В) Столетняя война                                                         3) Жанна д Арк 

Г) Война Алой и Белой розы                                          4) Генрих VII 

В) Реконкиста                                                                   5) Фердинанд Арагонский 

 

Задание 4. Прочитайте список событий (явлений, процессов) и напишите событие (явление, процесс), которое относится к 

истории Столетней войны: 

Битва при Креси, Война Алой и Белой Розы, взятие Гранады, Золотая булла, правление Лоренцо Великолепного. 

Используя знания по истории, расскажите о выбранном событии (явлении, процессе). Ваш рассказ должен содержать не 

менее двух исторических фактов, не менее двух дат и не менее двух имен исторических личностей, которые связаны с 

выбранным событием. 
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Задание 5. Используя знания исторических фактов, расскажите о любой исторической личности, относящейся к истории Европы 

XI-XV вв. При ответе обязательно указать: не менее трех исторических фактов, связанных с выбранной личностью; не менее 

двух дат; объяснить, в чем значение данной личности для истории Европы, мира. При ответе нельзя использовать исторические 

личности, упомянутые в заданиях выше. 

 

Констатирующая №3 

 

Задание 1. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных событий (процессов) он относится. 

В ответе напишите букву, которой обозначено это событие (процесс). 

 

«В год 6370. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами с собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на 

род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по 

праву»… Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и 

владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли... И от тех варягов прозвалась 

Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене». 

Перечень событий: А) Первый Крестовый поход Б) защита русских земель от вторжений с северо-запада в XIII в. В) Призвание 

Рюрика Г) Образование Новгорода 

 

Задание 2. С каким из данных событий (процессов) связано слово «варяги»? Запишите букву, которой обозначено данное событие 

(процесс). Объясните смысл слова «варяги». 

 

Перечень событий: А) Первый Крестовый поход Б) защита русских земель от вторжений с северо-запада в XIII в. В) 

Образование Древнерусского государства Г) Монгольское нашествие на Русь 
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Задание 3. Какие два из представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие — памятниками 

культуры зарубежных стран? Запишите сначала номера памятников культуры России, а затем зарубежных стран. 

 
Задание 4. Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны с походами и войнами русских князей с 

Византией. Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход походов и 

войн русских князей с Византией. 

 

Задание 5. Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который непосредственно связан с 

крещением Руси. Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан с крещением Руси. 
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Задание 6. Используя знание исторических фактов, объясните, почему крещение Руси имело большое значение в истории нашей 

страны. При ответе обязательно указать: не менее двух исторических фактов, связанных с данным событием; не менее одной 

даты. 

 

Констатирующая №4 

Задание 1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в перечне событий (процессов). 

Установите соответствие между событиями (процессами) и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по 

одной иллюстрации. 

 
Перечень событий: А) Столетняя война Б) Образование Древнерусского государства В) Монгольское нашествие на Русь Г) Борьба 

Руси против Орды в XIV веке. 
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Задание 2. Объясните смысл слов: хан, басма, ярлык, митрополит. 

 

Задание 3. Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны с установлением зависимости русских 

земель и княжеств от монгольских ханов. Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени 

повлиявшее на ход установления зависимости русских земель и княжеств от монгольских ханов. 

 

Задание 4. Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором располагалось 

место битвы на Калке в 1223 г. 
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Задание 5. Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который непосредственно связан с 

ордынским владычеством в русских землях и княжествах. 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан с ордынским владычеством в русских 

землях и княжествах. 

Задание 6. Используя знание исторических фактов, объясните, почему ордынское владычество в русских землях и княжествах 

имело большое значение в истории нашей страны. При ответе обязательно указать: не менее двух исторических фактов, 

связанных с данным событием; не менее одной даты. 

 

Констатирующая №5 

Задание 1. Каждая из иллюстраций, приведённых ниже, относится к одному из указанных в перечне событий (процессов). 

Установите соответствие между событиями (процессами) и иллюстрациями: к каждому событию (процессу) подберите по 

одной иллюстрации. 

 
Перечень событий: А) Стояние на Угре Б) Борьба между Тверью и Москвой за первенство в Северо-Восточной Руси В) 

появление государства у Франков Г) феодальная раздробленность на Руси 
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Задание 2. Объясните смысл слов: судебник, вотчина, кормление, уния. 

 

Задание 3. Укажите две исторические личности, которые были непосредственно связаны с объединением русских земель вокруг 

Москвы при Иване III. Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход 

объединения русских земель вокруг Москвы при Иване III.. 

 

Задание 4. Заштрихуйте на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором располагалось 

место битвы на реке Шелонь. 
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Задание 5. Запишите название любого объекта (города, населённого пункта, реки или др.), который непосредственно связан с 

объединением русских земель вокруг Москвы при Иване III. 

Объясните, как указанный Вами объект (город, населённый пункт, река или др.) связан с объединением русских земель вокруг 

Москвы при Иване III. 

 

Задание 6. Используя знание исторических фактов, расскажите о присоединении Новгорода к Москве при Иване III. Объясните, 

почему присоединение Новгорода к Москве при Иване III имело большое значение в истории нашей страны. При ответе 

обязательно указать: не менее двух исторических фактов, связанных с данным событием; не менее одной даты. 
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Литература для учителя: 

1.«Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России". 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 2-е издание - М.: Просвещение, 2017. 

2.«Всеобщая история. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сорока-Цюпы».  Авторы: А. Вигасин, Г. 

Годер, - М.: Просвещение, 2014. 

Состав УМК: 

1.Е. М. Агибалова, Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.  - М.: Просвещение, 2020  

2.Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов. История России. 6 класс. В 2 частях - М.: Просвещение, 2018 

Литература для обучающихся: 

1.Е. М. Агибалова, Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс.  - М.: Просвещение, 2020  

2. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов. История России. 6 класс. В 2 частях - М.: Просвещение,  2018 
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