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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  истории для 6 классов разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы  основного общего образования  по всеобщей истории  для 

5—9 классов, (предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы); Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской «Всеобщая история. История средних веков». 

 примерной авторской программы по истории России к предметной линии учебников Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы). 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «История» в учебном плане 

     Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение истории в 6 классе отводится 68 ч. 

из расчета 2 ч. в неделю.  

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУ СОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов (6а, 6б классы) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

  



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1. Агибалова Е. В. История 

Средних веков: учебник для 

6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. 

М. Донской / под ред. А. А. 

Сванидзе. — М.: 

Просвещение, 2015 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

1. История России. Рабочая 

тетрадь: 6 класс /И. А. Артасов, 

А.А Данилов и др. – М.: 

Издательство «Просвещение», 

2017. 

 

 

 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

2. История России. 6 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. Ч. 1,2 

/ (Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, П.С. Стефанович, 

А.Я. Токарева] ; под ред. 

А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

2. А.А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. 

Рабочая программа и 

тематическое планирование 

курса «История России» – М.: 

Издательство «Просвещение», 

2017. 

 

 2. «Русская виртуальная 

библиотека». 

http://www.rvb.ru 

 3. История России. Атлас. Под 

ред. А.А. Данилова – М.: 

Издательство «Просвещение», 

2016. 

 

3. Интернет-ресурсы портала 

«Европейское Средневековье»: 

http://antology.rchgi.spb.ru/links.htm  

  4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресурсов 

 

  

http://antology.rchgi.spb.ru/links.htm


 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История 6 класс» 

 

 

                      4. Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое  пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 



— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, папы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
  



 

Содержание программы 

 

«История средних веков». 

26 часов 

 
Введение. Живое Средневековье (1 ч.) 

Что изучает история Средних веков. Этапы развития эпохи Средневековья.  

 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)(4ч.) 

Древние германцы и Римская империя. Переселение германцев из Альп на территорию 

Римской империи. Расселение германцев в новых для них землях. Устройство германских 

деревень. Территории расселения германских союзов племён на бывшей территории 

Западной Римской империи. 

Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Христианство как 

инструмент объединения и подчинения населения власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. 

Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. 

Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый 

король и династия Каролингов. Личность Карла Великого.Феодальные междоусобицы и 

их последствия. Система вассалитета — феодальная лестница. «Вассал моего вассала — 

не мой вассал».  

Западная Европа в IX—XI вв. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа.  

.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2 ч.) 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 

варварским миром. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 

потребности государства в грамотных людях. Византия — центр культуры Средневековья. 

Влияние византийской культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное 

влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян.  

 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (1 ч.) 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. 

Возникновение ислама.  

Культура стран халифата. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). 

Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. 

Дворец Альгамбра в Гранаде. Значение культуры халифата.  

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне (1 ч.) 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Средневековая деревня и 



её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зави-

симые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч.) 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые 

пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. 

 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2ч.) 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. 

Крестовые походы. Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов 

бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье.  

 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) 

(6ч.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов икрестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 

Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 

централизованному государству. Парламент — сословное собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Завершение Столетней войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Чёрная смерть» и Столетняя война. 

Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства. Жакерия во Франции: её победы и 

последствия. Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. 

Восстание Уота Тайлера в Англии. Итоги и значение восстания. 

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

Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом 

Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения 

Франции. Установление единой централизованной власти в Французском государстве. 

Последствия объединения Франции 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Период междоусобных 

войн между христианскими государствами. Образование единого Испанского 

королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 

Торквемада. Аутодафе. 

 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 ч.) 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 

завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 



Болгарского царства изнутри и за пределами его границЗавоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

 

Тема 9. Культура Западной Европы в XI—XV вв. ( 2ч.) 

Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание 

центров перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Роль философии в 

средневековую эпоху. 

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры.  

Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со 

странами Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. 

Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуально-

сти человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 

медицине. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 ч.) 

Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Образование и научные 

знания. Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. 

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщённость народов 

Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху 

Средневековья. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и 

его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни 

и культура народов майя. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Африка. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства 

Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное 

наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 

обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Оформление основных черт 

и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской куль-

туре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 

нового образа человека и отношений. 

 

Итоговое обобщение (1 ч.) 

  
«История России с древнейших времён до 16 века» (42 часа). 

 

Введение (1 час) 

 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. (5 ч.) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России.  Неолитическая 

революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых 

государств. Восточные славяне и их соседи. 

 



Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. (11 ч.) 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. Правление князя 

Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при 

наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. 

 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч.) 

Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. 

 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 ч.) 

 Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на 

Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. Усиление 

Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. 

 

Тема 5. Формирование единого Русского государства. (8 ч.) 

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

княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 

государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 

начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 

культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного 

края. 

 

Резерв. (2 часа) 

  



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Введение. Живое 

Средневековье 
1  Духовно- нравственное воспитание 

1.Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности. 

2.Создание условий для формирования 

научного мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать место и 

роль литературных знаний в практической 

деятельности людей. 

4.Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. 

5.Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для формирования 

умения доводить свою работу до конца. 

7.Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

8.Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

9.Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса. 

10.Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся. 

 11.Создание условий для формирования 

эстетических потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

1.Создать условия для формирования 

чувства патриотизма. 

2.Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству.   

Экологическое воспитание 

1.Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью 

и здоровью окружающих людей. 

2 Становление средневековой 

Европы (VI-XI вв.) 
4  

3 Византийская империя и 

славяне в VI—XI вв. 
2  

4 Арабы в VI—XI вв. 1  

5 Феодалы и крестьяне 1  

6 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе 

2  

7 Католическая церковь в XI—

XIII вв. Крестовые походы 
2  

8 Образование 

централизованных государств 

в Западной Европе (XI—XV 

вв.) 

6  

9 Славянские государства и 

Византия в XIV—XV вв. 
2  

10 Культура Западной Европы в 

XI—XV вв. 
2  

11 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 
2  

12 Итоговое обобщение 1  

13 Введение 1  

14 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

5  

15 Русь в IX — первой половине 

XII в. 
11  

16 Русь в середине ХII — начале 

XIII в. 
5  

17 Русские земли в середине XIII 

— XIV в. 
10  

18 Формирование единого 

Русского государства 
7  



Формирование здорового образа жизни 

1.Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  здоровью 

и здоровью других людей. 

Социальное 

1.Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим. 

2.Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 
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Тематическое планирование учебного предмета «История» 6а 
 

Дата 

Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе)                                                              

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения (предметные) 

По 

плану 

По 

факту 

 

История средних веков . (26 часов) 

Вводный урок (1 час) 

  1/1 Введение. Живое Средневековье Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: архивы, хроники, 

фрески. Уметь проводить исследование значения 

эпохи Средневековья с помощью ленты времени 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (4 часа) 

  2/1 Образование варварских королевств. Государство 

франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: племенные 

союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов, династия, графы, титул, 

классы, аббаты, монастыри, король, коронование, 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, 

феодальная лестница, сеньор, вассал, домен, 

империя, миссионеры, датские деньги. 

Уметь называть германские племена, определять 

роль и значение переселения народов в 

  3/2 Возникновение и распад империи Карла Великого Текущий 

Фронтальный 

  4/3 Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX-XI вв. 

Текущий 

Фронтальный 

  5/4 Англия в раннее Средневековье Текущий 



Фронтальный формировании современной Европы. Давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи Карла 

Великого. Анализировать причины слабости 

королевской власти в Англии, сопоставлять 

правду и вымысел в легендах о короле Артуре 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2 часа) 

  6/1 Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, канон, вече . 

Уметь определять специфику государственного 

устройства Византии и анализировать причины 

ослабления Византийской империи. Называть 

важнейшие достижения византийской культуры и 

ее вклад в мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие византийской 

культуры. 

  7/2 Образование славянских государств Текущий 

Фронтальный 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (1 час) 

  8/1 Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран халифата. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират, мечеть, медресе, 

арабески. 

Определять влияние природно-климатических 

условий на жизнь и занятия арабов, объяснять 

причины их военных успехов. Определять роль 

ислама в развитии арабского общества и 



развитии культуры. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (1 час) 

  9/1 Средневековая деревня и ее обитатели. В 

рыцарском замке. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: феодальная вотчина, 

барщина, оброк, натуральное хозяйство, замок, 

донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, девиз. 

Анализировать фрагмент исторического 

источника и выявлять характерные черты образа 

жизни земледельцев и ремесленников. Описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарских девизов. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа) 

  10/1 Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье, патриции, бюргеры, интеллигенция, 

мистерии. 

Составлять план рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», называть функции и 

правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство, 

проводить сравнительные характеристики жизни 

людей в городе и деревне. 

  11/2 Торговля в Средние века. Горожане и их образ 

жизни. 

Текущий 

Фронтальный 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 



  12/1 Католическая церковь в Средние века Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, инквизиция, 

монашеские ордена 

Излагать подготовленную информацию, называть 

основные различия между православной и 

католической церковью. 

  13/2 Крестовые походы Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: крестоносцы, 

крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Называть причины и последствия крестовых 

походов, давать им собственную оценку. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) (6 часов) 

  14/1 Как происходило объединение Франции Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные штаты, парламент, 

сословно-представительная монархия. 

Называть группы населения, которые выступали 

за усиление королевской власти; объяснять 

причины, по которым крестьяне не приглашались 

к участию в работе Генеральных штатов. 

  15/2 Что англичане считают началом своих свобод Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: суд присяжных, 

хартия, реформы, верхняя и нижняя палата 

парламента.  

Извлекать полезную информацию из фрагмента 



исторического источника, аргументировано 

объяснять, почему англичане считают Великую 

хартию вольностей началом своих свобод. 

  16/3 Столетняя война Текущий 

Фронтальный 
Уметь определять термины: партизанская война. 

Называть причины, важнейшие битвы и итоги 

Столетней войны; давать личностную 

характеристику Жанны д’Арк. 

  17/4 Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции и в Англии 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь пределять термины: жакерия. 

Называть причины и лидеров крестьянских войн 

в Англии и Франции; объяснять причины 

ненависти крестьян к чиновникам и давать 

собственную оценку действиям восставших, а 

также определять причины поражения 

крестьянских восстаний  

  18/5 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: Реконкиста, 

аутодафе. 

Называть слои населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, христианские 

государства, возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку политике испанских 

королей. 

  19/6 Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. 

Текущий 

Фронтальный 
Уметь определять термины: булла. 

Объяснять причины раздробленности Германии и 



Италии; анализировать обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти императоров. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 часа) 

  20/1 Гуситское движение в Чехии Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм. 

Называть причины, по которым Ян Гус 

критиковал католическую церковь; 

анализировать причины побед гуситов и 

определять причины их поражения и итоги 

гуситского сражения. 

  21/2 Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: турки-османы. 

Называть причины падения Византийской 

империи и последствия османского завоевания. 

Тема 9. Культура Западной Европы в XI—XV вв. (2 часа) 

  22/1 Образование и философия. Средневековая 

литература. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, 

ваганты, готика 

Называть выдающихся деятелей культуры XI-XV 

вв, основные жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и архитектуры. 

  23/2 Средневековое искусство. Научные открытия и 

изобретения. 

Текущий 

Фронтальный 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 



  24/1 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: Великий шелковый 

путь, раджа, Варны. 

Называть народы Азии, Африки и Америки, 

особенности их цивилизаций 

  25/2 Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. 

Текущий 

Фронтальный 

Итоговое обобщение. (1 час) 

  26/1 Повторительно-обобщающий урок «Наследие 

Средних веков в истории человечества». 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Осуществлять по предложенным вопросам 

самоанализ результатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых заданий), проектов 

История России с древнейших времён до 16 века. (42 часа) 

Введение. (1 час) 

  27/1 Наша Родина - Россия. Текущий 

Фронтальный 

Понимать факторы самобытности российской 

истории. Знать символы российской истории. 

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

  28/1 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Показывать на карте расселение восточных 

славян, называть восточнославянские племена, их 

занятия и верования. 
  29/2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, Текущий Уметь определять термины: неолитическая 



земледельцы, ремесленники. Фронтальный революция, Великое переселение народов. 

  30/3 Образование первых государств Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: дань, плуг. 

Составлять развернутый план изложения темы, 

показывать на карте первые государства соседей 

восточных славян. Знать факторы образования 

государств. 

  31/4 Восточные славяне и  их соседи Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: вече, колонизация, 

народное ополчение, язычество. 

Извлекать полезную информацию из 

исторических источников, характеризовать быт и 

нравы восточных славян. 

  32/5 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Народы и государства на территории нашей 

страны в древности» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины по теме. Знать 

хронологию. Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

контрольных работ (тестовых заданий), проектов 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. (11 часов) 

  33/1 Первые известия о Руси Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: норманнская теория 

происхождения государства. 

Сравнивать различные подходы к 

происхождению государства у славян. 

  34/2 Становление Древнерусского государства Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, полюдье, путь «из 



  35/3 Становление Древнерусского государства Текущий 

Фронтальный 

варяг в греки» 

Характеризовать политику первых русских 

князей, значение реформ княгини Ольги и 

внешней политики Святослава. 

  36/4 Правление князя Владимира. Крещение Руси Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: христианство, 

единобожие. 

Анализировать причины принятия христианства, 

характеризовать политику Владимира, понимать 

значение принятия христианства дя дальнейшего 

развития русских земель. 

  37/5 Русское государство при Ярославе Мудром Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: Русская правда, 

династический брак, усобица. 

Характеризовать политику Ярослава Мудрого, 

извлекать полезную  информацию из 

исторических источников. 

  38/6 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Текущий 

Фронтальный 

Знать имена выдающихся владимиро-суздальских 

князей. 

Характеризовать политику Владимира 

Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников. 

  39/7 Общественный строй и церковная организация на 

Руси 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, закупы, рядовичи, смерды, 



резиденция, митрополит.  

Характеризовать положение зависимых слоев 

населения, церковную организацию Руси. 

  40/8 Культурное  пространство Европы и культура 

Древней Руси 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска. 

Характеризовать черты культуры стран Европы, 

выделять особенности культуры Руси. 

  41/9 Повседневная жизнь населения Текущий 

Фронтальный 

  42/10 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-

обобщающий урок 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в теме. 

Осуществлять по предложенным вопросам 

самоанализ результатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых заданий), проектов 

  43/11 Урок истории и культуры родного края в 

древности 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать черты жизни и культуру 

населения Северо - Запада. 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 часов) 

  44/1 Политическая раздробленность в Европе и на Руси Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: раздробленность, 

кочевники. 

Давать общую характеристику отношениям Руси 

с другими странами, характеризовать роль 

церкви в условиях распада Руси. 

  45/2 Владимиро-Суздальское княжество Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль. 

Характеризовать политику владимиро-



суздальских князей. 

  46/3 Новгородская республика Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: вече, республика, 

монументальный. 

Выделять особенности управления Новгородской 

республикой, Южными и юго-западными 

княжествами. Формулировать причинно-

следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, 

характеризовать особенности республиканского 

правления. 

  47/4 Южные и юго-западные русские княжества Текущий 

Фронтальный 

  48/5 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в 

сер. XII- сер. XIII века» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в теме. 

Определять причины раздробленности Руси, 

положительные и отрицательные последствия 

раздробленности, характеризовать личности и 

деятельность наиболее значимых правителей 

периода раздробленности,  извлекать полезную 

информацию из исторических источников. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 часов) 

  49/1 Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

Текущий 

Фронтальный 

Показывать на карте территорию Монгольской 

империи. 

Характеризовать причины военных успехов 

Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских 

завоеваний и создания Монгольской империи для 



народов Евразии. 

  50/2 Батыево нашествие на Русь Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: стан, фураж, иго, 

дань. 

Показывать на карте направления походов Батыя, 

характеризовать последствия монголо-татарского 

нашествия на Русь, выделять основные события в 

хронологическом порядке. 

  51/3 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: ополчение, засадный 

полк. 

Определять значение победы русских войск в 

борьбе с крестоносцами, характеризовать 

личность и деятельность А. Невского, работать с 

карто-схемами битв. 

  52/4 Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Давать характеристику политики А Невского в 

отношениях с Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические изменения на 

Руси после монгольского завоевания. 

  53/5 Литовское государство и Русь Текущий 

Фронтальный 
Уметь определять термины: диалект, уния. 

Выделять особенности образования Литовского 

государства, характеризовать особенности 

религиозной политики литовских князей, 

формулировать этапы и особенности 



формирования русской, украинской и 

белорусской народностей. 

  54/6 Усиление Московского княжества Текущий 

Фронтальный 
Уметь определять термины: слобода. 

Анализировать причины возвышения 

Московского княжества, характеризовать 

особенности политики первых московских 

князей, понимать значение исторической 

личности И Калиты. 

  55/7 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

Текущий 

Фронтальный 
Уметь определять термины: стан 

Характеризовать личность и деятельность князя 

Д. Донского, описывать по карте Куликовское 

сражение, выделять значение победы на 

Куликовом поле для дальнейшего объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

  56/8 Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв 

Текущий 

Фронтальный 

Называть самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 

Давать общую характеристику культуры XIV-

XVI вв. 

  57/9 Родной край в истории и культуре Руси Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: административные 

здания, кафтан, полати, харчевня. 

Давать характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В 



ожидании гостей». 

  58/10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русские земли в сер. XIII-XIV вв» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в главе, 

получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения истории 

и культуры. Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

контрольных работ (тестовых заданий), проектов 

Тема 5. Формирование единого Русского государства. (7 часов) 

  59/1 Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: централизация 

Определять место Руси в развитии истории и 

культуры европейских стран. 

  60/2 Московское княжество в первой половине XV в. Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины : поместье, помещик, 

служилые люди.  

Выделять изменеия в системе землевладения, 

характеризовать развитие ремесла и торговли, 

понимать значение политики Василия I для 

дальнейшего развития Руси, работать с картой. 

  61/3 Распад Золотой Орды и его последствия Текущий 

Фронтальный 

Проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: транзитная торговля, 

ясак. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать 



свои достижения, характеризовать 

взаимоотношения государств, образовавшихся 

после распада Золотой Орды с Русью. 

  62/4 Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

Текущий 

Фронтальный 

Проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: казаки, посадские люди, 

пожилое, привилегии, чин. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать 

свои достижения.  

  63/5 Русская православная церковь в XV-нач. XVI вв 

Человек в российском государстве второй 

половины XV в. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины : автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 

Характеризовать значение русской православной 

церкви, давать оценку роли великих московских 

князей в укреплении позиций Русской 

православной церкви. 

  64/6 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

Текущий 

Фронтальный 

Составлять систематическую таблицу о 

достижениях культуры Руси в XIV — начале XVI 

в. Проводить поиск исторической информации 

для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта 

на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, или непосредственных 



наблюдений (с использованием регионального 

материала).  

  65/7 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Формирование единого русского государства» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в главе, 

уметь  называть главные события, основные 

достижения истории и культуры. Осуществлять 

по предложенным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения контрольных работ 

(тестовых заданий), проектов 

  66 - 68 Резерв   

 
 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Введение. Живое Средневековье 1 1 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 4 

Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2 2 

Арабы в VI—XI вв. 1 1 

Феодалы и крестьяне 1 1 

Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 
2 2 

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые 

походы 
2 2 

Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI—XV вв.) 
6 6 



Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 2 2 

Культура Западной Европы в XI—XV вв. 2 2 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 2 

Итоговое обобщение 1 1 

Введение 1 1 

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 
5 5 

Русь в IX — первой половине XII в. 11 11 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 5 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 10 

Формирование единого Русского государства 7 7 

Резерв 3 3 

Итого 68 68 

 

Набор электронных ресурсов: 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 
2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


2. видеосвязь; 
3. электронная почта (рабочая); 
4. анкеты Гугл  

ВК и т.д. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 6б 
 

Дата 

Номер 

урока 

(сквозной/ 

в разделе)                                                              

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения (предметные) 

По 

плану 

По 

факту 

 

История средних веков . (26 часов) 

Вводный урок (1 час) 

  1/1 Введение. Живое Средневековье Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: архивы, хроники, 

фрески. Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) (4 часа) 

  2/1 Образование варварских королевств. Государство 

франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: племенные 

союзы, свободные общинники, ярлы, герцоги, 

народное ополчение, дружинники, Великое 

переселение народов, династия, графы, титул, 

классы, аббаты, монастыри, король, коронование, 

  3/2 Возникновение и распад империи Карла Великого Текущий 

Фронтальный 



  4/3 Феодальная раздробленность Западной Европы в 

IX-XI вв. 

Текущий 

Фронтальный 

королевский двор, рыцарь, междоусобные войны, 

феодальная лестница, сеньор, вассал, домен, 

империя, миссионеры, датские деньги. 

Уметь называть германские племена, определять 

роль и значение переселения народов в 

формировании современной Европы. Давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи Карла 

Великого. Анализировать причины слабости 

королевской власти в Англии, сопоставлять 

правду и вымысел в легендах о короле Артуре 

  5/4 Англия в раннее Средневековье Текущий 

Фронтальный 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (2 часа) 

  6/1 Византия при Юстиниане. Борьба империи с 

внешними врагами. Культура Византии 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: евразийское 

государство, скипетр, крестово-купольный храм, 

мозаика, смальта, фрески, канон, вече . 

Уметь определять специфику государственного 

устройства Византии и анализировать причины 

ослабления Византийской империи. Называть 

важнейшие достижения византийской культуры и 

ее вклад в мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие византийской 

культуры. 

  7/2 Образование славянских государств Текущий 

Фронтальный 

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (1 час) 

  8/1 Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран халифата. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: бедуины, ярмарка, 

шариат, халифат, эмират, мечеть, медресе, 

арабески. 



Определять влияние природно-климатических 

условий на жизнь и занятия арабов, объяснять 

причины их военных успехов. Определять роль 

ислама в развитии арабского общества и 

развитии культуры. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. (1 час) 

  9/1 Средневековая деревня и ее обитатели. В 

рыцарском замке. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: феодальная вотчина, 

барщина, оброк, натуральное хозяйство, замок, 

донжон, палица, кольчуга, забрало, оруженосец, 

турнир, герольд, герб, девиз. 

Анализировать фрагмент исторического 

источника и выявлять характерные черты образа 

жизни земледельцев и ремесленников. Описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарских девизов. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2 часа) 

  10/1 Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: коммуны, шедевр, 

цехи, гильдии, товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, самоуправление, 

подмастерье, патриции, бюргеры, интеллигенция, 

мистерии. 

Составлять план рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», называть функции и 

правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство. 

  11/2 Торговля в Средние века. Горожане и их образ 

жизни. 

Текущий 

Фронтальный 



Извлекать полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, называть города, 

возникшие в период Средневековья, проводить 

сравнительные характеристики жизни людей в 

городе и деревне. 

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2 часа) 

  12/1 Католическая церковь в Средние века Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: сословия, десятина, 

реликвии, мощи, индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, инквизиция, 

монашеские ордена 

Излагать подготовленную информацию, называть 

основные различия между православной и 

католической церковью. 

  13/2 Крестовые походы Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: крестоносцы, 

крестовые походы, тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. 

Называть причины и последствия крестовых 

походов, давать им собственную оценку. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.) (6 часов) 

  14/1 Как происходило объединение Франции Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: денежный оброк, 

средние слои, Генеральные штаты, парламент, 

сословно-представительная монархия. 

Называть группы населения, которые выступали 

за усиление королевской власти; объяснять 



причины, по которым крестьяне не приглашались 

к участию в работе Генеральных штатов. 

  15/2 Что англичане считают началом своих свобод Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: суд присяжных, 

хартия, реформы, верхняя и нижняя палата 

парламента.  

Извлекать полезную информацию из фрагмента 

исторического источника, аргументировано 

объяснять, почему англичане считают Великую 

хартию вольностей началом своих свобод. 

 

  16/3 Столетняя война Текущий 

Фронтальный 
Уметь определять термины: партизанская война. 

Называть причины, важнейшие битвы и итоги 

Столетней войны; давать личностную 

характеристику Жанны д’Арк. 

  17/4 Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции и в Англии 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь пределять термины: жакерия. 

Называть причины и лидеров крестьянских войн 

в Англии и Франции; объяснять причины 

ненависти крестьян к чиновникам и давать 

собственную оценку действиям восставших, а 

также определять причины поражения 

крестьянских восстаний  

  18/5 Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: Реконкиста, 

аутодафе. 



Называть слои населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, христианские 

государства, возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку политике испанских 

королей. 

  19/6 Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: булла. 

Объяснять причины раздробленности Германии и 

Италии; анализировать обстоятельства, ставшие 

причиной упадка власти императоров. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 часа) 

  20/1 Гуситское движение в Чехии Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: гуситы, умеренные, 

табориты, сейм. 

Называть причины, по которым Ян Гус 

критиковал католическую церковь; 

анализировать причины побед гуситов и 

определять причины их поражения и итоги 

гуситского сражения. 

  21/2 Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 

Текущий 

Фронтальный 
Уметь определять термины: турки-османы. 

Называть причины падения Византийской 

империи и последствия османского завоевания. 

Тема 9. Культура Западной Европы в XI—XV вв. (2 часа) 

  22/1 Образование и философия. Средневековая Текущий Уметь определять термины: корпорации, 



литература. Фронтальный университет, декан, ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубодуры, труверы, минизингеры, 

ваганты, готика 

Называть выдающихся деятелей культуры XI-XV 

вв, основные жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и архитектуры. 

  23/2 Средневековое искусство. Научные открытия и 

изобретения. 

Текущий 

Фронтальный 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (2 часа) 

  24/1 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: Великий шелковый 

путь, раджа, Варны. 

Называть народы Азии, Африки и Америки, 

особенности их цивилизаций 

  25/2 Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. 

Текущий 

Фронтальный 

Итоговое обобщение. (1 час) 

  26/1 Повторительно-обобщающий урок «Наследие 

Средних веков в истории человечества». 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в курсе 

«Средние века». 

Осуществлять по предложенным вопросам 

самоанализ результатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых заданий), проектов 

История России с древнейших времён до 16 века. (42 часа) 

Введение. (1 час) 

  27/1 Наша Родина - Россия. Текущий 

Фронтальный 

Понимать факторы самобытности российской 

истории. Знать символы российской истории. 



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

  28/1 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: индоевропейцы, 

подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, 

народное ополчение. 

Показывать на карте расселение восточных 

славян, называть восточнославянские племена, их 

занятия и верования. 
  29/2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: неолитическая 

революция, Великое переселение народов. 

  30/3 Образование первых государств Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: дань, плуг. 

Составлять развернутый план изложения темы, 

показывать на карте первые государства соседей 

восточных славян. Знать факторы образования 

государств. 

  31/4 Восточные славяне и  их соседи Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: вече, колонизация, 

народное ополчение, язычество. 

Извлекать полезную информацию из 

исторических источников, характеризовать быт и 

нравы восточных славян. 

  32/5 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Народы и государства на территории нашей 

страны в древности» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины по теме. Знать 

хронологию. Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

контрольных работ (тестовых заданий), проектов 

Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. (11 часов) 



  33/1 Первые известия о Руси Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: норманнская теория 

происхождения государства. 

Сравнивать различные подходы к 

происхождению государства у славян. 

  34/2 Становление Древнерусского государства Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, полюдье, путь «из 

варяг в греки» 

Характеризовать политику первых русских 

князей, значение реформ княгини Ольги и 

внешней политики Святослава. 

  35/3 Становление Древнерусского государства Текущий 

Фронтальный 

  36/4 Правление князя Владимира. Крещение Руси Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: христианство, 

единобожие. 

Анализировать причины принятия христианства, 

характеризовать политику Владимира, понимать 

значение принятия христианства дя дальнейшего 

развития русских земель. 

  37/5 Русское государство при Ярославе Мудром Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: Русская правда, 

династический брак, усобица. 

Характеризовать политику Ярослава Мудрого, 

извлекать полезную  информацию из 

исторических источников. 

  38/6 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Текущий 

Фронтальный 

Знать имена выдающихся владимиро-суздальских 

князей. 



Характеризовать политику Владимира 

Мономаха, называть причины  политической 

раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников. 

  39/7 Общественный строй и церковная организация на 

Руси 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, закупы, рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит.  

Характеризовать положение зависимых слоев 

населения, церковную организацию Руси. 

  40/8 Культурное  пространство Европы и культура 

Древней Руси 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска. 

Характеризовать черты культуры стран Европы, 

выделять особенности культуры Руси. 

  41/9 Повседневная жизнь населения Текущий 

Фронтальный 

  42/10 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-

обобщающий урок 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в теме. 

Осуществлять по предложенным вопросам 

самоанализ результатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых заданий), проектов 

  43/11 Урок истории и культуры родного края в 

древности 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать черты жизни и культуру 

населения Северо - Запада. 

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 часов) 

  44/1 Политическая раздробленность в Европе и на Руси Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: раздробленность, 

кочевники. 

Давать общую характеристику отношениям Руси 



с другими странами, характеризовать роль 

церкви в условиях распада Руси. 

  45/2 Владимиро-Суздальское княжество Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль. 

Характеризовать политику владимиро-

суздальских князей. 

  46/3 Новгородская республика Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: вече, республика, 

монументальный. 

Выделять особенности управления Новгородской 

республикой, Южными и юго-западными 

княжествами. Формулировать причинно-

следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, 

характеризовать особенности республиканского 

правления. 

  47/4 Южные и юго-западные русские княжества Текущий 

Фронтальный 

  48/5 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в 

сер. XII- сер. XIII века» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в теме. 

Определять причины раздробленности Руси, 

положительные и отрицательные последствия 

раздробленности, характеризовать личности и 

деятельность наиболее значимых правителей 

периода раздробленности,  извлекать полезную 

информацию из исторических источников. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (10 часов) 



  49/1 Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 

Текущий 

Фронтальный 

Показывать на карте территорию Монгольской 

империи. 

Характеризовать причины военных успехов 

Чингисхана, выделять положительные и 

отрицательные последствия монгольских 

завоеваний и создания Монгольской империи для 

народов Евразии. 

  50/2 Батыево нашествие на Русь Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: стан, фураж, иго, 

дань. 

Показывать на карте направления походов Батыя, 

характеризовать последствия монголо-татарского 

нашествия на Русь, выделять основные события в 

хронологическом порядке. 

  51/3 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: ополчение, засадный 

полк. 

Определять значение победы русских войск в 

борьбе с крестоносцами, характеризовать 

личность и деятельность А. Невского, работать с 

карто-схемами битв. 

  52/4 Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Давать характеристику политики А Невского в 

отношениях с Золотой Ордой, описывать 

политические и экономические изменения на 



Руси после монгольского завоевания. 

  53/5 Литовское государство и Русь Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: диалект, уния. 

Выделять особенности образования Литовского 

государства, характеризовать особенности 

религиозной политики литовских князей, 

формулировать этапы и особенности 

формирования русской, украинской и 

белорусской народностей. 

  54/6 Усиление Московского княжества Текущий 

Фронтальный 
Уметь определять термины: слобода. 

Анализировать причины возвышения 

Московского княжества, характеризовать 

особенности политики первых московских 

князей, понимать значение исторической 

личности И Калиты. 

  55/7 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: стан 

Характеризовать личность и деятельность князя 

Д. Донского, описывать по карте Куликовское 

сражение, выделять значение победы на 

Куликовом поле для дальнейшего объединения 

русских земель вокруг Москвы. 

  56/8 Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв 

Текущий 

Фронтальный 

Называть самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную информацию из 

литературных источников. 



Давать общую характеристику культуры XIV-

XVI вв. 

  57/9 Родной край в истории и культуре Руси Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: административные 

здания, кафтан, полати, харчевня. 

Давать характеристику русского дома, называть 

предметы одежды, составлять рассказ «В 

ожидании гостей». 

  58/10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русские земли в сер. XIII-XIV вв» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в главе, 

получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения истории 

и культуры. Осуществлять по предложенным 

вопросам самоанализ результатов выполнения 

контрольных работ (тестовых заданий), проектов 

Тема 5. Формирование единого Русского государства. (7 часов) 

  59/1 Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины: централизация 

Определять место Руси в развитии истории и 

культуры европейских стран. 

  60/2 Московское княжество в первой половине XV в. Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины : поместье, помещик, 

служилые люди.  

Выделять изменеия в системе землевладения, 

характеризовать развитие ремесла и торговли, 

понимать значение политики Василия I для 

дальнейшего развития Руси, работать с картой. 



  61/3 Распад Золотой Орды и его последствия Текущий 

Фронтальный 

Проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: транзитная торговля, 

ясак. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать 

свои достижения, характеризовать 

взаимоотношения государств, образовавшихся 

после распада Золотой Орды с Русью. 

  62/4 Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

Текущий 

Фронтальный 

Проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную 

презентацию на заданную тему, давать 

определения понятиям: казаки, посадские люди, 

пожилое, привилегии, чин. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

обсуждать выступления учащихся, оценивать 

свои достижения.  

  63/5 Русская православная церковь в XV-нач. XVI вв 

Человек в российском государстве второй 

половины XV в. 

Текущий 

Фронтальный 

Уметь определять термины : автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 

Характеризовать значение русской православной 

церкви, давать оценку роли великих московских 

князей в укреплении позиций Русской 

православной церкви. 



  64/6 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

Текущий 

Фронтальный 

Составлять систематическую таблицу о 

достижениях культуры Руси в XIV — начале XVI 

в. Проводить поиск исторической информации 

для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта 

на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием регионального 

материала).  

  65/7 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Формирование единого русского государства» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Уметь определять термины, изученные в главе, 

уметь  называть главные события, основные 

достижения истории и культуры. Осуществлять 

по предложенным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения контрольных работ 

(тестовых заданий), проектов 

  66 - 68 Резерв   

 
 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Введение. Живое Средневековье 1 1 



Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 4 4 

Византийская империя и славяне в VI—XI вв. 2 2 

Арабы в VI—XI вв. 1 1 

Феодалы и крестьяне 1 1 

Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе 
2 2 

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые 

походы 
2 2 

Образование централизованных государств в 

Западной Европе (XI—XV вв.) 
6 6 

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. 2 2 

Культура Западной Европы в XI—XV вв. 2 2 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 2 

Итоговое обобщение 1 1 

Введение 1 1 

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 
5 5 

Русь в IX — первой половине XII в. 11 11 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 5 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 10 

Формирование единого Русского государства 7 7 

Резерв 3 3 

Итого 68 68 

 

Набор электронных ресурсов: 

3. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 
4. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://do2.rcokoit.ru/


https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/и т.д. 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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