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I. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с:

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
  образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего
образования»;

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. №
19993);

● Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023
учебном году»;

● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2022-2020 учебный год (приказ
№147-од от 24.05.2022);

Целью курса является формирование у школьников знаний о далёком прошлом, которые
послужат одной из основ их общей образованности.

В соответствии с давней историографической и дидактической традиции программа
предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства,
мудрости.

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить
следующие учебно-методические задачи:

● воспитание гражданственности, национальной идентичности;
● развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

● развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира;

● определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности;
● соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими

системами; освоение систематизированных знаний об истории человечества;
● формирование целостного представления о месте и роли России во

всемирно-историческом процессе;
● овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа

исторической информации;
● формирование исторического мышления – способности рассматривать события и

явления с точки зрения их исторической обусловленности;
● сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей;
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● определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.

II. Планируемые результаты изучения курса истории

Личностные результаты
● осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи
● освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
● осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
● понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Учащиеся должны владеть:
● способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); - 
чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и
народами

Метапредметные результаты 
● способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную
и др.;
● владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 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.

Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
● овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;
● способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
● умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
● готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира
Учащиеся должны знать:
● хронологию, работу с хронологией;
● исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических событий;
● Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду;
проводить поиск необходимой информации в одном источнике
● Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об
исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей,
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание.
● Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, называть
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл,
значение важнейших исторических понятий;  
Уметь:
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● указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; - 
● работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, в
том числе материалы на электронных носителях; 
● использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
● показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий
● рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
● объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории.
По окончанию данного курса ученик научится:
− локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
− использовать историческую карту как источник информации о территории, об
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.;
− проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках Средневековья;
− составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
− раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире;
− объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории
Средних веков;
− сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,
«централизованное государство» и др.);
− давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Получит возможность научиться:
− давать сопоставительную характеристику политического устройства государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);
− сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
− составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их
художественные достоинства и значение.

Учебно-методический комплекс
История Средних веков:
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● учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6
кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2018.

История России:
● учебник И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров «История России с древнейших времен до конца XVI века», 6-й

класс, М, Дрофа, 2016 год.

Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Список образовательных интернет-ресурсов по истории Средневековья
1. Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»:

http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm
1. Манускрипты и рукописи на латыни:
http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm

1. Материалы по курсу «История средних веков» на сайте исторического Факультета МГУ
им. М. В.Ломоносова:

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
Список литературы для учителя

Основная литература:
1. Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993.
2. Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000.
3. Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе

самом/Ж. Дюби. — М., 2000.
4. Егер О. История Средних веков/О. Егер. — М., 2007.
5. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада / Ж. Ле Гофф. —

Екатеринбург, 2000.
6. Право в средневековом мире/под ред. О. И. Варьяш.— СПб., 2001.
7. Шевченко Н. И. Вся история в датах: Древний мир и Средние века: Электронный

интерактивный справочник/ Н. И. Шевченко — М.: Новый Диск, 2007.
Тематическая литература

1. Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003.
2. Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997.
3. Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006.

4. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. Сванидзе. —
М., 2000.

5. Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — СПб., 1999.
6. Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. Успенский. — М.,

1997.
7. Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 1995.

1. О.В. Арасланова. Поурочные разработки по истории средних веков 6 класс. М., «ВАКО»,
2004

ЭОР:
-   http://lesson-history.narod.ru/
- http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/
- http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html ( к урокам)
- http://festival.1september.ru/articles/420003/ (Столетняя война)
- http://www.rusedu.ru/detail_1720.html (викторина)
1. Арсеньтьев H.M., Данилов АЛ. и др. История России. 6 класс. Учебник для

общеобразовательных организаций в 2-х ч. / Под ред. академика РАН A.B. Торкунова. M.:
Просвещение, 2016.

2. Артасов И.А., Данилов АЛ. и дp. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. M.:
Просвещение, 2016.
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3. Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс
/ сост. К.В.Волкова.- М.: ВАКО, 2010

4. Презентации:http://lesson-history.narod.ru/

III. Содержание учебного предмета

История средних веков

№
п/п

Название раздела Количество
часов

Содержание учебного раздела

1. Введение. Живое
средневековье

1ч. Что изучает история. Понятие «средние века».
Хронологические рамки Средневековья. Место истории
средних веков в истории человечества. Источники
знаний об истории Средних веков.

2. Тема1. Становление
средневековой
Европы

4 ч. Великое переселение народов. Германские племена.
Падение Запад. Римской империи. Королевская власть
при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы франков.
Карл Великий. Франкская империя. Распад государства
Каролингов. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница.
Представление о мире.
Место религии в жизни средневекового человека.
Каролингское Возрождение

3. Тема 2. Византийская
империя и славяне в
6-11 веках.

2 ч. Территория, хозяйство, государственное устройство
империи. Византийские императоры. Войны
Юстиниана. Культура Византии. Направления движения
славян. Занятия и образ жизни славян. Образование
государств

4. Тема 3. Арабы в 6-11
веках

1 ч. Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и
зарождение ислама. Завоевания арабов в Азии, Сев.
Африке, Европе. Распространение ислама. Культура
арабов

5. Тема 4.Феодалы и
крестьяне

1 ч. Феодальное землевладение. Европейское рыцарство.
Феодальная  знать. Жизнь и быт феодалов. Жизнь, быт,
труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянское
хозяйство. Натуральное хозяйство. Община.

6. Тема5.Средневековы
й город в Западной и
Центрально Европе

2 ч. Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик
городов. Города – центры торговли,  ремесла и
культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия.
Городское управление, зарождение демократических
порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и ярмарки

7. Тема 6.Католическая
церковь в 11 -13
веках. Крестовые
походы

2 ч. Разделение христианства на католицизм и православие.
Светские правители и церковь. Объединяющая роль
католической церкви. Источники богатства. Крестовые
походы и их последствия. Ересь и преследование
еретиков

8. Тема 7.Образование
централизованных
государств в
Западной
Европе(11-15 века)

4 ч. Усиление королевской власти. Сословно –
представительная монархия. Генеральные штаты.
Образование централизованного государства. Кризис
европейского средневекового общества в 14 – 15 вв
Крестьянские восста ния во Франции и в Англии.
Завершение объединения Франции. Война Алой и
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Белой розы. Установление сильной центральной власти
в Англии.
Последствия процесса централизации. Подъем
хозяйства. Причины сохранения раздробленности
страны. Образование централизованных государств в
Германии. Священная Римская империя

9. Тема 8. Славянские
государства и
Византия в 14 -15
веках

2 ч. Чешское государство. Национальное движение в Чехии.
Ян Гуси Ян Жижка. Гуситские войны и их значение.

10. Тема 9. Культура
Западной Европы в
Средние века

3 ч. Наука и образование. Технические открытия и
изобретения. Средневековый эпос. Фольклор.
Архитектура, скульптура, живопись

11. Тема 11.Еароды
Азии, Африки и
Америки в Средние
века

2 ч. Китай: распад и восстановление единой державы.
Крестьянские восстания, нашествия кочевников.
Индийские княжества. Создание государства Великих
Моголов. Делийский султанат.
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и
инки: государства, верования, особенности
хозяйственной жизни

12. Итоговое повторение 1 ч. Средние века в истории. Народы и государства на
исторической карте. Достижения производства и
техники. Культурное наследие.

Итого: 26 часов

История России с древнейших времен до конца ХVI века
Содержание учебного предмета

Глава 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности (2 ч)
Появление и расселение человека на территории современной России. Древние стоянки, родовой

строй, орудия труда.
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Страны и народы Восточной
Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский каганат, Великая Булгария, Скифское
царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три
ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи —
балты, финно-угры, кочевые племена.

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение
княжеской власти. Традиционные верования славян.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская общины, племя, союз

племен, микролит, неолитическая революция, кочевой и оседлый образ жизни, ремесленники, разделение
труда, присваивающее и производящее хозяйства, эксплуатация, государство, народ (народность),
переложная система земледелия, двуполье, трехполье, язычество, идол, вече, народное ополчение,
колонизация, индоевропейские народы, славяне, балты.

Глава 2. Русь в IX — первой половине XII в. (9 ч)
Происхождение народа русь. Норманнский фактор в образовании европейских государств.
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Предпосылки и особенности

образования Древнерусского государства. Формирование княжеской власти. Новгород и Клев — центры
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древнерусской государственности. Первые князья Древнерусского государства. Перенос столицы в Киев.
Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-экономический строй Древнерусского

государства. Реформы княгини Ольги. Формирование территории Древнерусского государства.
Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел
и торговли. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси.

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Место и
роль Руси в Европе.

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления.
Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Правление
Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский съезд князей. Внутренняя и внешняя политика Владимира
Мономаха. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад. Земельные
отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном
строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения.

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного положения.
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной
Европы, кочевниками.

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение письменности. Начало
летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, поучение, былина и др.). Деревянное и каменное
зодчество. Художественное ремесло, фрески, мозаика. Комплексный характер художественного
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской
культуры.

Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации русского общества.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина
мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия: князь, дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический брак, наместник,

политика, усобица, боярин, вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди, митрополит, монастырь,
общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, летопись, миниатюра, граффити, мозаика, фреска,
патриотизм, самобытность.

Глава 3. Русь в середине XII— начале ХШв. (6 ч)
Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель - самостоятельных

государств на Руси. Причины, особенности и последствия политической раздробленности Руси.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политическойдецентрализации. Идея единства
Руси. Развитие русской культуры. Международные связи русских земель, отношения с кочевниками.

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель.
Особенности княжеской власти в различных землях Руси. Ростово-суздальские князья: Юрий
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Рост и расцвет городов.

Новгородская республика: территория, политические особенности, категории населения, занятия
новгородцев, культура.

Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности правления, занятия населения,
культура.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия: удел, политическая раздробленность, архитектурный ансамбль, аскетизм,

артель, посадник, тысяцкий, республика.
Глава4. Русские земли в середине XIII—XIV в. (12 ч)
Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы. Влияние

Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые столкновения русских князей с монголами -
Битва на Калке. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу, их последствия.

Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Невская битва
и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика Александра Невского.

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, экономика, население и
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культура Золотой Орды. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние
Орды на менталитет, культуру и быт населения Руси. Религиозная политика в Орде и статус Русской
православной церкви. Золотая Орда в системе международных связей. Борьба русского народа против
ордынского владычества.

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав
части русских земель. Устройство Литовско-Русского государства. Начало образования русской,
белорусской и украинской народностей.

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние
Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Внешняя и внутренняя политика Ивана Калиты.
Причины возвышения Москвы.

Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на Русь. Дмитрий
Донской. Русская православная церковь в условиях ордынского владычества. Сергий Радонежский.
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Набег хана Тохтамыша.

Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное творчество.
Архитектура и живопись.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Основные понятия: курултай, нойон, тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское владычество, выход,

баскак, крестоносец, крестовый поход, духовно-ры- царский (военный монашеский) орден, царь, диалект,
народность, уния, слобода, эпос.

Глава 5. Формирование единого Русского государства (5 ч)
Мир к началуХУв. Политическая география русских земель. Процессы централизации. Генуэзские

колонии в Причерноморье. Упадок Византии и его последствия.
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Изменения в порядке

владения землей в Московском княжестве. Развитие ремесла и торговли в Московском княжестве.
Внутренняя и внешняя политика Василия I. Междоусобная война в Московском княжестве во второй
четверти XV в. Василий Темный.

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование новых
государств на юго-восточных рубежах Руси. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства,
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.

Характер экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в XV в. Внешняя и
внутренняя политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация ордынского
владычества на Руси. Стояние на Угре. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы
единого государства. Завершение объединения русских земель. Возвышение великокняжеской власти.
Расширение международных связей Московского государства.

Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии Русской православной церкви.
Внутри церковная борьба. Ереси.

Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их положение. Ограничение
свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. Появление казачества.

Культурное пространство единого Российского государства. Летописание общерусское и
региональное. Литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. «Хронограф». Архитектура и
живопись. Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. Московский Кремль.

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
Итоговое повторение (10ч)

Итого:  32 часа

IV. Тематическое планирование
№
п\
п

Раздел Контроль Планируемые результаты
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1. Вводный урок
Живое
Средневековье (1
час)

Определять место Средневековья на ленте
времени. Характеризовать источники,
рассказывающие о средневековой эпохе

2. Раздел I. Раннее
Средневековье.
(10 часов)

Тест Показывать на карте направления перемещений
германцев, гуннов и других племен, территории
варварских королевств. Показывать на карте
территории европейских государств раннего
Средневековья.

Рассказывать об общественном строе германских
народов в раннее Средневековье (объясняя, какие
источники об этом свидетельствуют).
Раскрывать значение понятий соседская община
,вождь, король, дружина, римский папа, епископ,
монах.
Составлять характеристику Карла Великого,
используя информацию учебника и
дополнительные материалы; высказывать
суждение о том, почему его назвали Великим.
Разъяснять причины и значение распространения
христианства в Европе в раннее Средневековье.

Показывать на карте территорию Византийской
империи, называть соседствовавшие с ней народы
и государства.
Раскрывать значение понятий василевс, кодекс,
фреска мозаика.
Объяснять, кто и как управлял Византийской
империей.
Характеризовать внешнюю политику Византии, ее
отношения с соседями.
Составить исторический портрет  (характеристику
императора Юстиниана.
Рассказывать о культуре Византии, представлять
описание ее выдающихся памятников.
Показывать на карте территории, населенные и
завоеванные арабами в период раннего
Средневековья.
Рассказывать о занятиях и образе жизни арабских
племен. Характеризовать положение и
особенности жизни различных народов,
входивших в Арабский халифат.
Раскрывать значение понятий ислам, Коран,
мусульманин халифат.
Объяснять причины и следствия арабских
завоеваний.
Характеризовать достижения арабской культуры и
ее вклад в развитие мировой культуры

11



2. Раздел II. Зрелое
Средневековье. (14
часов)

Тест Рассказывать о жизни представителей различных
сословий средневекового общества - рыцарей,
крестьян, ремесленников, торговцев и др.
(используя свидетельства источников).Раскрывать
значение понятий феодал, сеньор, вассал, рыцарь,
сословие, цех, гильдия, католицизм, православие,
Крестовые походы, еретик, инквизиция.
Характеризовать положение и деятельность
церкви в средневековой Европе.
Высказывать оценочные суждения о сущности и
последствиях Крестовых походов.
Объяснять значение понятий парламент, хартия,
Реконкиста, гусит. Систематизировать материал
об образовании централизованных государств в
средневековой Европе.
Объяснять, какие силы и почему выступали за
сильную централизованную  власть, а какие -
против.
Представлять характеристики известных
исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна Гуса
и др.). Объяснять, почему их имена сохранились в
памяти поколений.
Характеризовать причины и итоги социальных
выступлений в средневековой Европе.

Объяснять причины ослабления и падения
Византийской империи.
Показывать на карте направления наступления
турок -османов на Балканах.
Характеризовать представления средневековых
европейцев о мире, объяснять, какое место в их
жизни занимала религия.
Рассказывать, что и как изучали в средневековых
школах и университетах.
Объяснять значение понятий и терминов школа,
университет, схоластика, эпос, романский стиль,
готика, гуманизм, Возрождение. Представлять
описание памятников средневековой культуры,
характеризуя их назначение, художественные
особенности и др.
Высказывать суждения о значении идей гуманизма
и Возрождения для развития европейского
общества

3. Раздел III. Страны
Востока в Средние
века. (11 часов)

Тест Показывать на карте направления завоеваний
монголов, тюрок (турок) и территории созданных
ими государств.
Объяснять значение понятий хан, орда, сёгун,
самурай, каста.
Характеризовать общественное устройство
государств Востока в Средние века, отношения
власти и подданных, систему управления.
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Рассказывать о положении различных групп
населения в странах Востока (используя
свидетельства источни-ков). Представлять
описание, характеристику памятников культуры
народов Востока (используя иллюстративный
материал)

4. Раздел IV.
Государства
доколумбовой
Америки (1 час)

Биографически
й минимум

Показывать на карте древние государства
Америки. Рассказывать о культуре, верованиях
народов Центральной и Южной Америки

ИСТОРИЯ РОССИИ
№
п\
п

Раздел Характеристика основных видов  деятельности (на
уровне учебных действий)

1. Показывать на карте расселение древнего
человека на территории России, древние
государства Поволжья, Кавказа и Северного
Причерноморья.
Описывать условия жизни, занятия, верования
земледельческих и кочевых племен, народов
древних государств. Приводить примеры
межэтнических контактов и взаимодействий
Характеризовать на основе исторических
источников территории, охваченные великим
переселением народов, определять места
расселения восточных, западных и южных
славян. Природные условия, в которых они жили,
их занятия. Описывать жизнь и быт, верования
славян.

2. Раздел II.
Образование
государства
Русь. (9 часов)

Объяснять смысл понятий князь, дружина,
государство, полюдье.
Раскрывать причины и называть время
образования Древнерусского государства.
Показывать на исторической карте территорию
Древней Руси, главные торговые пути, крупные
города, походы князей.
Систематизировать материал (составлять
хронологическую таблицу) о деятельности
первых русских князей на основании учебника
и отрывков из «Повести временных лет».
Приводить примеры взаимоотношений Древней
Руси с соседними племенами и государствами.
Актуализировать знания из курсов всеобщей
истории о возникновении христианства и
основных его постулатах. Давать оценку
значения принятия христианства на Руси.

3. Раздел III.
Русь в конце
X – начале XII в.
(6 часов)

Характеризовать политический строй Древней
Руси, внутреннюю и внешнюю политику
русских князей в конце X - первой трети XII в.
Рассказывать о положении отдельных групп
населения Древней Руси, используя
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информацию учебника и отрывки из Русской
Правды и «Устава» Владимира Мономаха.
Составлять характеристики
Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха.
Объяснять смысл понятия политическая
раздробленность с опорой на знания из курса
истории Средних веков.
Опираясь на источники анализировать и давать
характеристику различным сословиям русского
государства. Определять значение исторических
источников на примере «Русской правды»
Рассказывать о развитии международных
отношений с другими народами. Давать оценку
результатам внешней политики Древнерусского
государства.

4. Рассказывать о развитии культуры Древней Руси.
Описывать памятники древнерусского зодчества
(Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и
древнерусской живописи (фрески и мозаики,
иконы), предметы декоративно-прикладного
искусства и др.
Давать оценку значению появления
древнерусской литературы.

5. Раздел IV.
Русь в середине
XII – начале
XIII в. (6 часов)

Объяснять смысл понятия политическая
раздробленность с опорой на знания из курса
истории Средних веков. Раскрывать причины и
последствия раздробленности. Показывать на
исторической карте территории крупнейших
самостоятельных центров Руси.
Характеризовать особенности географического
положения и социально-политического
развития, достижения культуры отдельных
княжеств и земель (в том числе с
использованием регионального материала).
Участвовать в ролевой игре «Путешествие в
древний Новгород».

Характеризовать особенности
географического положения и
социально-политического развития,
достижения культуры отдельных княжеств и
земель (в том числе с использованием
регионального материала).
Участвовать в ролевой игре «Путешествие в
древний Новгород». Описывать памятники
древнерусского зодчества, используя
исторические термины. Давать оценку значению
памятникам древнерусской литературы.

6. Раздел VI.
Русские земли в

Изучать материалы, свидетельствующие о
походах монгольских завоевателей
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середине XIII -
XIV в. (6 часов)

(историческую карту, отрывки из летописей,
произведений древнерусской литературы и
др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в
них сведения.
Объяснять, в чем выражалась зависимость
русских земель от Золотой Орды,
характеризовать повинности населения.

Систематизировать исторический материал;
оценивать основные события и явления истории
Удельной Руси, развитие южных и западных
русских земель.
Характеризовать Новгородскую боярскую
республику, как особую форму власти Удельной
Руси.

Рассказывать на основе информации учебника,
отрывков из летописей, карты и картосхемы о
Невской битве и Ледовом побоище.
Составлять характеристику Александра
Невского.

Показывать на исторической карте территорию
Северо-Восточной Руси, основные центры
собирания русских земель, территориальный
рост Московского княжества.
Раскрывать причины и следствия объединения
русских земель вокруг Москвы. Высказывать и
аргументировать оценку деятельности Ивана
Калиты. Рассказывать о Куликовской битве на
основе учебника, отрывков из летописей,
произведений литературы, исторической карты.
Раскрывать значение Куликовской битвы.
Оценивать роль Дмитрия Донского и
Сергия Радонежского
Показывать на исторической карте территорию
распада Золотой орды и образования татарских
ханств. Характеризовать общие черты и
особенности государственного строя Золотой
орды, развития экономики. Определять причины
ослабления и раздробленности государства.

7. Составлять систематическую таблицу о
достижениях культуры Руси в XIV—XV вв.
Проводить поиск исторической информации
для сообщения об отдельных памятниках
культуры изучаемого периода и их создателях.
Описывать памятники культуры, предметы
быта на основе иллюстраций учебника,
художественных альбомов, материалов,
найденных в Интернете. Сопоставлять факты
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развития культуры централизованных
государств в странах Западной Европы и Руси,
выявлять общее и особенное.

8. Раздел VIII.
Формирование
единого
Русского
государства в
XV веке.
(5 часов)

Показывать на исторической карте рост
территории Московской Руси. Характеризовать
отношения Москвы с Литвой и Ордой.
Объяснять причины и последствия феодальной
войны. Объяснять смысл понятия
централизованное государство.
Указывать хронологические рамки процесса
становления единого Русского государства.
Объяснять значение создания единого Русского
государства.
Выявлять на основе текста и схем учебника
изменения в политическом строе Руси, системе
управления страной.

Выявлять на основе текста и схем учебника
изменения в политическом строе Руси, системе
управления страной.
Составлять характеристику Ивана III.
Сравнивать вотчинное и поместное
землевладение.
Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и
использовать содержащиеся в них сведения в
рассказе о положении крестьян. Раскрывать
роль православной церкви в становлении и
развитии российской государственности.
Характеризовать взаимоотношения церкви
великокняжеской властью. _
Объяснять значение понятий ересь, «Москва —
Третий Рим»

Приводить оценки роли выдающихся
религиозных деятелей в истории Московской
Руси.
Характеризовать взаимоотношения церкви с
великокняжеской властью. Объяснять значение
понятий ересь, «Москва-Третий Рим»
Приводить оценки роли выдающихся
религиозных деятелей в истории Московской
Руси. Приводить оценки роли выдающихся
религиозных деятелей в истории Московской
Руси. Составлять системати-ческую таблицу о
достижениях культуры Руси в XIV—XV вв.
Проводить поиск исторической информации
для сообщения об отдельных памятниках
культуры изучаемого периода и их создателях.
Определять памятники культуры, предметы быта
на основе иллюстраций учебника,
художественных альбомов, материалов,
найденных в Интернете, или непосредственных
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наблюдений (с использованием регионального
материала)
Систематизировать знания об исторической эпохе.
Высказывать и обосновывать суждения о
значении наследия средневековья для
современного мира и региона.
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