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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (2010г).  

Настоящая рабочая программа по истории для 6 класса к учебникам  

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

• в   соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», примерной 

программы основного общего образования по истории для 5-9 классов 

образовательных учреждений 

• авторской программы  И.Л.Андреева, И.Н. Федорова, «История России 

с древнейших времен до XVI века» 

• авторской программы по Всеобщей истории  Агибаловой Е.В., 

Юдовской А.Я., Сороко-Цюпа О.  составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

- Учебный план МКОУ «Казанская СОШ» на 2017 - 2018 учебный год; 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год», утвержденный 

приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 года № 253. 

Школьный предмет «История» относится к общественно-научным 

(социальным) дисциплинам. Важность изучения в школе предмета 

«История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об 

историческом пути человечества, об особенностях развития российской 

цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего 

мира и о месте в нем нашей страны, толерантное сознание и поведение. 



Курс «История» для 6 класса состоит из двух самостоятельных курсов 

«История Средних веков» и «История России с древнейших времен до XVI 

века ».  Содержание курсов нацелено на формирование мировоззрения 

учащихся, на основе гуманитарных и демократических ценностей, 

способствует их самоидентификации и консолидации. В процессе изучения 

курсов «История Средних веков » и «История России с древнейших времен 

до XVI века» соблюдается преемственность в хронологии, терминологии и 

понятийном аппарате, в формировании умений.  Курс «История Средних 

веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период 

с конца V по XV в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи 

Великих географических открытий. При этом, акцент делается на 

определяющих явлениях. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова Г. М. Донской. — М.: 

Просвещение, 2013.. 

2. Крючкова Е. История Средних веков : рабочая тетрадь. 6 класс / Е. 

Крючкова. - М. : Про-свещение, 2013.ая программа ориентирована на УМК: 

3И.Л.Андреева, И.Н.Федоров. «История России с древнейших времен до 

XVI века». Учебник. – М. Дрофа.2016 г. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Казанская средняя 

общеобразовательная школа» Золотухинского района Курской области на 

2017-2018 учебный год на изучение учебного предмета «_Истории Средних 

веков» и «История России с древнейших времен до XVI века» в _6_ классе 

отводится  _2_ часа в неделю (_70часов). «История Средних веков»- 30 

часов, «История России с древнейших времен до XVI века»-40 часов 

 Результатом изучения истории в 6 классе является развитие у учащихся  

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  



Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К  личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 · 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 

и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать 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. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой 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; 

 · 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.  

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название 

темы. 

Основное 

содержание 

по темам 

Количеств

о часов 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий 

предметных, личностных, метапредметных))  

Введение. 

 

1 Предметные: научатся определять 

термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: работать с 

учебником 

Метапредметные УУД: познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 



Личностные УУД: осмысливают 

гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Становление 

средневеков

ой Европы  в 

(VI–ХI вв.) 

4 Предметные: научатся определять термины: 

племенные союзы, свободные общинники, 

ярлы, герцоги, народное ополчение, 

дружинники, Великое переселение народов. 

Получат возможность научиться: называть 

германские племена, определять роль и 

значение переселения народов в 

формировании современной Европы 

Метапредметные УУД: познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Византий 

ская 

империя и 

славяне в 

VI–ХI вв 

2 Предметные: 

Научатся определять термины: король, 

коронование, королевский двор, рыцарь, 

междоусобные войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: давать 

личностную характеристику Карлу Великому, 

анализировать причины распада империи 

Карла Великого  



Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

Арабы в VI–

ХI вв 

1 Предметные: 

Научатся определять термины: бедуины, 

ярмарка, шариат, халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: 

определять влияние природно-климатических 

условий на жизнь и занятия арабов, объяснять 

причины их военных успехов 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 



предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

Феодалы и 

крестьяне 

2 Предметные: 

Научатся определять термины: замок, 

донжон, палица, кольчуга, забрало, 

оруженосец, турнир, герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: описывать 

снаряжение рыцаря и рыцарский замок, 

объяснять смысл рыцарских девизов 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

Средневеков

ый город  

в Западной и 

Центральной 

2 Предметные: 

Научатся определять термины: коммуны, 

шедевр, цехи, гильдии, товарное хозяйство, 

ярмарки, ростовщики, банки, самоуправление, 



Европе подмастерье. 

Получат возможность научиться: 

составлять план рассказа «Путешествие по 

средневековому городу», называть функции и 

правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» хозяйство 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Католическа

я церковь в 

ХI–ХIII вв. 

Крестовые 

походы 

2 Предметные: 

Научатся определять термины: сословия, 

десятина, реликвии, мощи, индульгенция, 

фанатизм, церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские ордена 

Получат возможность научиться: излагать 

подготовленную информацию, называть 

основные различия между православной и 

католической церковью 



Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой жизни 

Образование 

централизов

анных 

государств в 

Западной 

Европе (ХI–

ХV вв.) 

6 Предметные: 

Научатся определять термины: денежный 

оброк, средние слои, Генеральные штаты, 

парламент, сословно-представительная 

монархия. 

Получат возможность научиться: называть 

группы населения, которые выступали за 

усиление королевской власти; объяснять 

причины, по которым крестьяне не 

приглашались к участию в работе Генеральных 

штатов 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 



и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач.Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные УУД: Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Славянские 

государства  

и Византия в 

ХIV–ХV вв 

2 Предметные: 

Научатся определять термины: гуситы, 

умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность научиться: называть 

причины, по которым Ян Гус критиковал 

католическую церковь; анализировать 

причины побед гуситов и определять причины 

их поражения и итоги гуситского сражения. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 



эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Культура 

Западной 

Европы  

в Средние 

века. 

4 Предметные: 

Научатся определять термины: корпорации, 

университет, декан, ректоры, магистры, 

диспуты, схоластика, трубодуры, труверы, 

минизингеры, ваганты, готика 

Получат возможность научиться: называть 

выдающихся деятелей культуры XI-XV вв, 

основные жанры литературы, особенности 

изобразительного искусства и архитектуры 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательные цели, 

используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

 Народы 

Азии, 

Америки и 

4 Предметные: 

Научатся определять термины: Великий 



Африки в 

Средние 

века 

шелковый путь, раджа, Варны 

Получат возможность научиться: называть 

народы Азии, Африки и Америки, особенности 

их цивилизаций 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

Введение в 

историю 

России 

1 Актуализировать знания из курсов  

истории Древнего мира и Средних  

веков о видах исторических 

источников. Характеризовать источники 

по российской истории. 

Использовать информацию учителя для 

формирования первичных представлений об 

основных этапах истории России. 

Знакомиться с особенностями учебника 

и учебной деятельности на уроках истории 

 



Народы и 

государства 

на 

территории 

России (с 

древнейших 

времён до 

середины IX 

в.) 

4 Актуализировать знания о роли природы 

в жизни общества, о происхождении человека 

и возникновении первых государств 

Реконструировать отдельные черты жизни 

первобытных людей по археологическим 

находкам. Составлять рассказ об их жизни 

Давать определение понятия 

археологическая культура. Объяснять 

особенности жизни людей в периоды 

палеолита, мезолита и неолита. 

Характеризовать особенности нелитической 

революции и последствия использования 

металлов. Проводить первичный анализ 

находок со стоянки Сунгирь  

(по описанию и реконструкции) 

Русь в IX – 

первой 

половине XII 

века. 

10 Раскрывать причины и называть  

время образования Древнерусского 

государства. Объяснять, почему первые рус-

ские князья были иноплеменниками 

Объяснять смысл понятий:  

государство, князь, дружина, полюдье 

Показывать на исторической  

карте территорию Древней Руси,  

главные торговые пути, крупные  

города, походы князей 

Систематизировать материал  

о дея тельности первых русских  

князей на основании учебника  

и отрывков из «Повести временных  

лет» (в форме хронологической  

таблицы) 

Приводить примеры взаимоотношений 

Древней Руси с соседними  



племенами и государствами 

Готовить сообщение / презентацию об 

одном из правителей Древней Руси (используя  

миниатюры из Радзивилловской  

летописи, помещенные на ин тер-нет-сайте: 

http://radzivilovskaya-letopis.ru/ и другие 

изображения) 

 Характеризовать политический строй 

Древней Руси при Ярославе Мудром, его 

внутреннюю и внешнюю политику 

Русь в 

середине XII 

– начале XIII 

в 

6 Давать определения понятий:  

удел, политическая раздробленность 

Раскрывать причины и последствия  

раздробленности, причины упадка  

Киева в изучаемый период 

Показывать на исторической карте  

территорию Галицко-Волынского  

княжества. 

Характеризовать особенности  

географического положения и 

социально-политического развития  

Галицко-Волынского княжества 

Продолжать описание эволюции  

взаимоотношений русских земель  

с половцами. Составлять характеристику  

(исторический портрет) Андрея  

Боголюбского и объяснять 

причины его убийства 

Объяснять причины и последствия  

усиления княжеской власти во  



Владимиро-Суздальской Руси 

Русские 

земли в 

середине 

XIII –XIV в 

7 Изучать материалы, свидетельствующие 

о походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской литературы  

и др.); сопоставлять и обобщать 

содержащиеся в них сведения.Объяснять 

причины успеха монголов 

Характеризовать значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию 

Рассказывать о Невской битве, Ледовом 

побоище и Раковорской битве (на основе 

учебника, отрывков из летописей, карт и схем) 

Показывать на исторической карте территорию 

Северо-Восточной Руси, основные центры 

собирания русских земель, территориальный 

рост Московского княжества 

Русские 

земли 

в XIII — 

первой 

половине 

XV века  

4 Раскрывать причины 

и следствияобъединения русских земель  

вокруг Москвы 

Давать и аргументировать оценку  

деятельности Ивана Калиты 

Рассказывать о Куликовской битве  

(на основе учебника, отрывков  

из летописей, произведений  

ли Показывать на исторической  

карте расширение территории  

Московской Руси 

Характеризовать политику  

Василия I 

Объяснять причины и последствия  

феодальной войны, причины  



победы Василия II Темного 

Изучать отрывки из Судебника  

1497 г. и использовать содержа-щиеся в них 

сведения в рассказе  

о положении крестьян 

Давать определения понятий: 

пожилое, поместье, Юрьев деньтературы, 

исторической карты) 

 

Формирован

ие единого 

русского 

государства 

в XV в. 

8 Объяснять причины победы  

Москвы над Великим Новгородом  

и Тверью. Указывать хронологические 

рамки процесса становления единого  

Русского государства. Показывать 

на исторической карте процесс превращения 

Московского великого княжества в Русское 

государство 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Ивана III 

Объяснять значение создания единого 

Русского государства 

Выявлять на основе текста учебника 

изменения в политическом строе Руси, системе 

управления страной 

Завершить составление характеристики 

(исторического портрета) Ивана III 

Сравнивать боярство и дворянство 

Объяснять смысл понятий: Боярская дума, 

кормление, местничество, поместье 

Раскрывать роль Православной  

церкви в становлении российской  

государственности 



Характеризовать взаимоотноше-ния Церкви 

с великокняжеской властью 

Объяснять суть разногласий между 

нестяжателями и иосифлянами. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№

 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов, 

отводим

ых на 

освоени

е темы 

Дата 

проведен

ия (по 

плану) 

Дата 

фактическо

го 

проведения 

1. Введение  1   

РАЗДЕЛ 1. История средних веков (30) 

Тема 1 . Становление средневековой 

Европы  в (VI–ХI вв.)  

4  

2.   Образование варварских 

королевств. Государство франков в VI–

VIII вв. Христианская церковь в раннее 

Средневековье 

   

3.  Возникновение и распад империи 

Карла Великого 

 

   

4.  . Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IХ–ХI вв 

   

5.  Англия в ранее Средневековье    

Тема 2. Византийская империя и 

славяне в VI–ХI вв.  

2  

6.  Византия при Юстиниане. Культура 

Византии. 

   

7.  Образование славянских государств    



Тема 3. Арабы в VI–ХI вв. 1  

8.  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран 

халифата . 

   

Тема 4. Феодалы и крестьяне 2  

9.  В рыцарском замке.    

10.  Средневековая деревня и ее 

обитатели. 

   

Тема 5. Средневековый город  

в Западной и Центральной Европе  

2  

11.  Формирование средневековых 

городов. Горожане и их образ жизни 

   

12.  Торговля в Средние века    

Тема 6. Католическая церковь в ХI–

ХIII вв. Крестовые походы. 

2  

13.  Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

   

14.  Крестовые походы    

Тема 7. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (ХI–ХV вв.) 

6  

15.  Как происходило объединение 

Франции. 

   

16.  Что англичане считают началом 

своих свобод. 

   

17.  Столетняя война.    

18.  Усиление королевской власти в 

конце ХV в во Франции и Англии 

   

19.  Реконкиста и образование централи-

зованных государств на Пиренейском  

полуострове. 

   

20.  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в 

   



ХII–ХV вв. 

Тема 8. Славянские государства  

и Византия в ХIV–ХV вв.  

2  

21.  Гуситское движение в Чехии.    

22.  Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. 

   

Тема 9. Культура Западной Европы  

в Средние века. 

4  

23.  Образование и философия.    

24.  Средневековая литература    

25.  Средневековое искусство. Культура  

раннего Возрождения в Италии. 

   

26.  Научные открытия и изобретения.    

Тема 10. Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. 

4  

27.  Средневековая Азия: Китай, Индия,  

Япония. 

   

28.  Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки. 

   

29.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме «История средних веков» 

   

30.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме «История средних веков» 

   

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА 

XVI ВЕКА (40) 

31.   Введение в историю России 1   

Тема1. Народы и государства на 

территории России (с древнейших времён до 

середины IX в.)  

4  

32.  Древнейшие люди на территории 

Восточно-Европейской равнины. 

   



33.  История народов Восточной Европы 

в I тыс. до н.э. – середине V в. н.э. 

   

34.  Первые государства на территории 

Восточной Европы 

   

35.  Повторительно-обобщающий урок.    

Тема2. Русь в IX – первой половине XII 

века.  

10  

36.  Образование Древнерусского 

государства. 

   

37.  Образование Древнерусского 

государства. 

   

38.  Русь в конце X – первой половине 

XI в. Становление государства. 

   

39.  Русь в конце X – первой половине 

XI в. Становление государства. 

   

40.  Русь в середине XI – начале XII в.    

41.  Русь в середине XI – начале XII в.    

42.  Общественный строй Древней Руси    

43.  Древнерусская культура.    

44.  Древнерусская культура.    

45.  Повторительно-обобщающий урок 

по главе «Русь в IX – первой половине 

XII века» 

   

Тема3 . Русь в середине XII – начале XIII 

в 

6  

46.  Начало удельного периода. 

Княжества Южной Руси. 

   

47.  Княжества Северо-Восточной Руси.    

48.  Боярские республики в Северо-

Западной Руси. 

   

49.  Культура Руси    

50.  Культура Руси    



51.  Повторительно-обобщающий урок 

по главе «Русь в середине XII – начале 

XIII в 

   

Тема4 . Русские земли в середине XIII –

XIV в 

7  

52.   Походы Батыя на Русь.    

53.  Борьба Северо-Западной Руси 

против экспансии с Запада 

   

54.  Борьба Северо-Западной Руси 

против экспансии с Запада 

   

55.  Русские земли под властью Орды    

56.  Русские земли под властью Орды    

57.  Москва и Тверь: борьба за 

лидерство. 

   

58.  Повторительно-обобщающий урок 

по главе «Русские земли в середине 

XIII –XV в» 

   

Тема5 Русские земли в XIII — первой 

половине XV века 

 

4  

59.  Начало объединения русских земель  

вокруг Москвы. 

   

60.  Московское княжество в конце XIV 

– середине XV в. 

   

61.  Соперники Москвы.    

62.  Повторительно-обобщающий урок 

по главе: «Русские земли в XIII –

первой половине XV в» 

   

Тема6 . Формирование единого русского 

государства в XV в. 

8  

63.  Объединение русских земель вокруг 

Москвы. 

   

64.  Русское государство во второй    



половине XV – начале XVI в.  

65.  Русское государство во второй 

половине XV – начале XVI в. 

   

66.  Русская культура в XIV – начале 

XVI в 

   

67.  Русская культура в XIV – начале 

XVI в 

   

68.  Повторительно-обобщающий урок 

по главе: «Формирование единого 

русского государства в XV в.» 

   

69.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме «На пути к единому 

государству. XIV — начало XVI в.». 

   

70.  Итоговое повторение. Общие и 

особенные черты в истории Западной 

Европы и России 
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