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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на 

основании которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» разработана на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 

декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В 

РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 

№2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
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«Физическая культура»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного обра зовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной куль туры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного 

предмета «Астрономия». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 

30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 

26.08.2022 № 160 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 

2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-

2023 учебный год», утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ»; 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Цели и задачи исторического образования: 

- 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, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.  

Место учебного предмета «История» учебном плане. Предмет 

«История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного. В 6 классе по 2 часа в неделю 

(68 часов). В 6 «А» классе программа будет пройдена за 67 часов. Программа 

будет пройдена за счет уплотнения учебного материала. В 6 «Б» классе 

программа будет пройдена за 68 часов. В 6 «В» классе программа будет 

пройдена за 67 часов. Программа будет пройдена за счет уплотнения 

учебного материала. 

 

УМК: 

История Средних веков: 

- учебник Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. 

История Средних веков: 6 класс, М, Просвещение, 2014;  

История России:  

- учебник Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 

класс. в 2 частях; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016 год; 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является 

развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 
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социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

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, 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.; 

 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 
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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. 

 

Система оценивания. 

Оценивание устного ответа. 

Отметка «5» ставиться, если учащийся дал полное описание события, 

явления (названы характерные черты, приведены главные факты); ответ 

логически выстроен, суждения аргументированы; явления рассмотрены в 

историческом контексте, соотнесены с другими событиями; раскрыты 

причинно-следственные связи; при сравнении показаны черты общего и 

различия. 

Отметка «4» ставиться, если учащийся назвал главные характерные черты 

события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ 

недостаточно полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты 

связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего и различия 

раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставиться, если приведены единичные элементы характеристики 

(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные 

сведения без раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана 

только одна общая черта или только единичные различия; ответ неполон, 

непоследователен. 

Оценивание письменных ответов:  

Оценка «5»    -    100-86 % 

Оценка «4»    -      85-71 % 

Оценка «3»    -      70-50 % 

Оценка «2»    -      49-20 % 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История Средних Веков: 
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Становление Средневековой Европы VI-XI вв. 

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 

переселения народов. Природа и человек в раннее средневековье. 

Общественный строй варваров. Образование варварских королевств на 

территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его 

завоевания. Образование единого английского государства. Основание 

династии Каролингов. Карл Великий. Расширение Франкского государства. 

Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи 

Карла Великого.  

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 

средневекового общества. Формирование классов феодального общества. 

Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная 

лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 

Арабы в VI – XI вв. 

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь 

Мухаммеда. Принятие ислама и возникновение исламского государства у 

арабов. Основы исламского вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание 

Арабского халифата. Политический и экономический строй халифата. 

Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского 

мира.  

Феодалы и крестьяне. 

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. 

Посвящение в рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. 

Средневековая деревня. Община и феодальные повинности крестьян. 

Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Средневековый город и его обитатели 

Средневековые города как центры экономической, политической и духовной 

жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в 

средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. 

Влияние городской жизни на развитие средневековой цивилизации Запада. 
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Католическая церковь 

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол 

христианского мира. Расхождения между Восточной и Западной церквами. 

Католический и православный мир.  

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. 

Церковь и еретики. Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых 

походов. Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на 

Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват Константинополя. Детский 

крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.  

Образование централизованных государств в Западной Европе 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической 

централизации Франции. Укрепление королевской власти. Королевская 

власть в Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии 

вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение 

социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское 

восстание, Жакерия, восстание Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи 

англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. Окончание и 

итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного 

государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Славянские государства и Византия 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской 

империи. Карл IV. Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских 

войн. 

Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. 

Янычары. Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского 

государства. Падение Константинополя и гибель государств православного 

мира на юго-востоке Европы. 

Культура Западной Европы в XI – XV вв. 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. 

Устройство средневекового университета. Студенты и преподаватели. 

Обучение в средневековом университете. Средневековая наука. Влияние 

христианства на европейскую культуру. Романское искусство. 

Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей 

гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  
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Народы Азии, Америки и Африки в средние века 

Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть 

императора. Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом 

Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, 

архитектура. 

Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и 

касты. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. 

Мусульманское завоевание Индии. Наука и искусство средневековой Индии. 

Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, 

политическое и общественное устройство, религия, культура. Города-

государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

История России: 

Введение  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фак- 

тор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 
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Русь в конце IX — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об 

общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни 

общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления 

архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. 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. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель  самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». 
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Русские земли в середине XIII  —  XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную 

Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 

Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 

Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси.  

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие 

ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства.  

Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели 

Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях.  
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Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и 

их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

5 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 «А» класс: 

История Средних Веков 

Раздел Количество 

часов 

Становление средневековой Европы VI—XI века 5 

Византийская империя и славяне в VI—XI веках 2 

Арабы в VI—XI веках 2 

Феодалы и крестьяне 2 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

Католическая церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы 2 

Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI—XV века) 

6 

Славянские государства и Византия в XIV—XV веках 2 

Культура Западной Европы в Средние века 5 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

Контрольная работа 1 

Итого: 32 

История России 

Раздел Количество 

часов 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

 

4 
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Русь в IX- первой половине XII в. 10 

Русь в середине XII — первой половине   XIII в. 5 

Русь в середине XIII — XIV в. 9 

Формирование единого русского государства 6 

Контрольная работа 1 

Итого: 35 

6 «Б» класс: 

История Средних Веков 

Раздел Количество 

часов 

Становление средневековой Европы VI—XI века 5 

Византийская империя и славяне в VI—XI веках 2 

Арабы в VI—XI веках 2 

Феодалы и крестьяне 2 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

Католическая церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы 2 

Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI—XV века) 

6 

Славянские государства и Византия в XIV—XV веках 2 

Культура Западной Европы в Средние века 5 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

Контрольная работа 1 

Итого: 32 

История России 

Раздел Количество 

часов 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

 

4 

Русь в IX- первой половине XII в. 10 

Русь в середине XII — первой половине   XIII в. 5 

Русь в середине XIII — XIV в. 9 

Формирование единого русского государства 7 

Контрольная работа 1 

Итого: 36 

6 «В» класс: 

История Средних Веков 

Раздел Количество 
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часов 

Становление средневековой Европы VI—XI века 5 

Византийская империя и славяне в VI—XI веках 2 

Арабы в VI—XI веках 2 

Феодалы и крестьяне 2 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 

Католическая церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы 2 

Образование централизованных государств в Западной 

Европе (XI—XV века) 

6 

Славянские государства и Византия в XIV—XV веках 2 

Культура Западной Европы в Средние века 5 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 

Контрольная работа 1 

Итого: 32 

История России 

Раздел Количество 

часов 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

 

4 

Русь в IX- первой половине XII в. 10 

Русь в середине XII — первой половине   XIII в. 5 

Русь в середине XIII — XIV в. 9 

Формирование единого русского государства 6 

Контрольная работа 1 

Итого: 35 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа по теме: История Средних Веков 

1) почему в Европе в средневековье повсеместно строится множество 

замков 

1. для защиты от вторжений варваров. 

2. для защиты во время междоусобных столкновений 

3. для защиты феодалов от массовых крестьянских волнений 

4. по указам и распоряжениям короля 

2) одним из величайших достижений средневековой культуры являлась: 

1) алхимия 

2) схоластика 

3) теология 

4) астрология 
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3) Столетняя война велась: 

1) 1212-1328 гг. 

2) 1309-1425 гг. 

3) 1337-1453 гг. 

4) 1347-1463 гг. 

4) характерная черта романского стиля: 

1. высокие узкие башни 

2.большие окна с витражами 

3. многочисленные полукруглые арки внутри храма и на его фасаде 

4. тонкие колонны, расположенные в несколько рядов 

5) донжон – это: 

1. звание. 2. оружие рыцаря 3. главная башня замка 4. крепостная стена 

6. Дайте определение: 

1. Феод 2.Инквизиция. 

7. Завершите фразу. 

а) «главный» над вассалом, его покровитель…. 

б) вся работа крестьян на феодала….. 

в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. 

г) грамота о прощении грехов….  

8. Установите соответствие: 

а) Юстиниан 1) французский король, при котором впервые были 

созваны Генеральные штаты 

б) Мухаммад 2) изобретатель книгопечатания 

в) Филипп IV Красивый 3) император Византии  

г) Гильом Каль 4) великий чешский мыслитель и проповедник  

д) Иоганн Гуттенберг 5) вождь французской Жакерии  

е) Фома Аквинский 6) создатель религии ислам  

ж) Ян Гус 7) выдающийся философ-схоластик Средневековья 

9. Вставьте вместо пропусков: 

Последователи Яна Гуса назывались________________,они делились на 

умеренных и _______________. 

10.Установите соответствие: 

а) 1265 г. 1) коронация Карла VIIв Реймсе 

б) 1453 2) окончание гуситских войн 

в) 1429 г. 3) первый парламент в Англии 

г) 1434. 4) битва на Косовом поле  

д) 1389 5) падение Константинополя 

11. Расположите в хронологической последовательности: 

а) казнь Жанны д’Арк 

б) Верденский договор 

в) окончание четвертого крестового похода 

г) первые Генеральные штаты во Франции 

Контрольная работа по курсу: «История России с древнейших времён до 

конца XVI века» 
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1) Какое событие «Повесть временных лет» относит к 862 г.? 

1) призвание Рюрика в Новгород на княжение 2) крещение князя Владимира 

3) восстание древлян 4) первый договор князя Олега с Византией 

2) В каком году состоялась битва на Калке, в которой русские дружины 

впервые столкнулись с монгольским войском? 

1) 1205 г. 2) 1218 г. 3) 1223 г. 4) 1242 г. 

3) Как назывался свод законов Древней Руси? 

1) «Русская правда» 2) «Соборное уложение» 3) «Стоглав» 4) «Судебник» 

4) Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу в Ледовом 

побоище? 

1) Дмитрий Донской 2) Александр Невский 3) Святослав 4) Иван Калита 

5) Как в Древнерусском государстве назывался объезд князем с 

дружиной подвластных земель, плативших дань? 

1) оброк 2) полюдье 3) выход 4) ясак 

6) Как называлась ханская грамота, дававшая право русским князьям 

властвовать в своих княжествах? 

1) ясак 2) число 3) ярлык 4) выход 

7) За что князь Святополк Владимирович был прозван «Окаянным»? 

1) бегство с поля битвы у Калки 2) убийство братьев в ходе усобицы 

3) участие в карательных походах 4) попытка восстановить язычество на 

Руси 

8) В каком году Великий Новгород был окончательно присоединен к 

Московскому государству? 

1) 1380 г. 2) 1649 г. 3) 1501 г. 4) 1478 г. 

9) Что из названного относится к итогам правления Ивана III? 

1) свержение ордынского владычества 2) получение выхода к Тихому океану 

3) присоединение к России Сибирского ханства 4) созыв Земского собора 

10) В какой период времени Ярослав Мудрый правил в Киеве? 

1) 945-964 гг. 2) 980-1015 гг. 3) 1019-1054 гг. 4) 1113-1125 гг. 

11) Расположите в хронологической последовательности имена князей в 

соответствии с периодами их правления. 

1) Святослав 2) Игорь 3) Ярослав Мудрый 4) Олег 

Ответ:4,2,1,3. 

12) Установите соответствие между названиями произведений 

древнерусской литературы и их авторами. 

1) «Слово о законе и благодати» 

А) митрополит Иларион 

2) «Повесть временных лет» 

Б) Владимир Мономах 

3) «Поучение детям» 

В) Нестор Летописец 

Г) Ярослав Мудрый 

Ответ:1-а,2-в, 3-б 

13) Запишите пропущенный термин, о котором идёт речь: 
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Былина - поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись 

подвиги русских богатырей. 

14) Сравните особенности политического развития в период 

раздробленной и единой Руси. Выберите и запишите в первую колонку 

черты сходства, во вторую – черты отличия. 

1) существование Боярской думы 2) принятие Судебника 

3) главенство Москвы 4) существование княжеской власти 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 «А» класс: 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факту 

Становление средневековой Европы VI—XI века - 5 часов 

1 1.09  Образование варварских королевств § 1 

2 5.09  Христианская церковь в Средние 

Века 

§ 2 

3 8.09  Возникновение и распад империи 

Карла Великого 

§ 3 

4 12.09  Феодальная раздробленность в 

Западной Европе 

§ 4 

5 15.09  Англия в раннем Средневековье в 

IX-XI вв. 

§ 5 

Византийская империя и славяне в VI—XI веках - 2 часа 

6 19.09  Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами 

§ 6-7 

7 22.09  Образование славянских государств § 8 

Арабы в VI—XI веках - 2 часа 

8 26.09  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад 

§ 9 

9 29.09  Культура Арабского халифата § 10 

Феодалы и крестьяне - 2 часа 

10 3.10  Средневековая деревня и ее 

обитатели 

§ 11 

11 6.10  В рыцарском замке § 12 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе- 3 часа 

12 10.10  Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

§ 13 

13 13.10  Торговля в Средние века § 14 

14 17.10  Горожане и их образ жизни § 15 

Католическая церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы - 2 часа 
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15 20.10  Могущество папской власти. 

Католическая  церковь и еретики 

§ 16 

16 24.10  Крестовые походы § 17 

Образование централизованных государств в Западной Европе XI—XV века 

– 6 часов 

17 27.10  Как происходило объединение 

Франции 

§ 18 

18 7.11  Что англичане считают началом 

своих свобод 

§ 19 

19 10.11  Столетняя война § 20 

20 14.11  Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и 

Англии 

§ 21 

21 17.11  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

§ 22 

22 21.11  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках 

§ 23 

Славянские государства и Византия в XIV—XV веках – 2 часа 

23 24.11  Гуситское движение в Чехии § 24 

24 28.11  Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

§ 25 

Культура Западной Европы в Средние века – 5 часов 

25 1.12  Образование и философия § 26 

26 5.12  Средневековая литература § 27 

27 8.12  Средневековое искусство § 28 

28 12.12  Культура раннего Возрождения в 

Италии 

§ 29 

29 15.12  Научные открытия и изобретения § 30 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 часа 

30 19.12  Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония 

§ 31 

31 22.12  Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

§ 32 

Контрольная работа – 1 час 

32 26.12  Контрольная работа «История 

Средних веков» 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 4 часа 

33 9.01  Древние люди и их стоянки на 

территории современной  России 

§ 1 

34 12.01  Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы и 

с. 15-19 
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ремесленники 

35 16.01  Образование первых государств § 2 

36 19.01  Восточные славяне и их соседи § 3 

Русь в IX- первой половине XII в. – 10 часов 

37 23.01  Первые известия о Руси § 4 

38 26.01  Становление Древнерусского 

государства 

§ 5 

39 30.01  Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

§ 6 

40 2.02  Русское государство при Ярославе 

Мудром 

§ 7 

41 6.02  Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

§ 8 

42 9.02  Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

§ 9 

43 13.02  Место и роль Руси в Европе с. 77-84 

44 16.02  Культурное пространство Европы и 

культура Руси 

§ 10 

45 20.02  Повседневная жизнь населения § 11 

46 27.02  Обобщающий урок  

Русь в середине XII — первой половине   XIII в. – 5 часов 

47 2.03  Политическая раздробленность на 

Руси 

§ 12 

48 6.03  Владимиро-Суздальское княжество § 13 

49 9.03  Новгородская республика § 14 

50 13.03  Южные и юго-западные русские 

княжества 

с. 123-127 

51 16.03  Обобщающий урок  

Русь в середине XIII — XIV в. – 9 часов 

52 20.03  Монгольская империя и изменение 

политической карты мира 

§ 15 

53 3.04  Батыево нашествие на Русь § 16 

54 6.04  Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

§ 17 

55 10.04  Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, 

культура 

§ 18 

56 13.04  Литовское государство и Русь § 19 

57 17.04  Усиление Московского княжества § 20 

58 20.04  Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская битва 

§ 21 

59 24.04  Развитие культуры в русских § 22 
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землях во второй половине XIII-

XIV вв. 

60 27.04  Обобщающий урок  

Формирование единого русского государства – 7 часов 

61 4.05  Русская земля на политической 

карте Европы и мира в начале XV 

века 

§ 23 

62 11.05  Московское княжество в первой 

половине XV века 

§ 24 

63 15.05  Распад Золотой Орды и его 

последствия 

§ 25 

64 18.05  Московское государство и его 

соседи во второй половине XV века 

§ 26 

65 22.05  Русская православная церковь в 

XV- начале XVI вв 

с. 96-100 

66 25.05  Формирование культурного 

пространства единого русского 

государства 

§ 27 

Контрольная работа – 1 час 

67 29.05  Контрольная работа по теме 

«История России с древнейших 

времен» 

 

6 «Б» класс: 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

По 

плану 

По 

факту 

Становление средневековой Европы VI—XI века - 5 часов 

1 1.09  Образование варварских королевств § 1 

2 6.09  Христианская церковь в Средние 

Века 

§ 2 

3 8.09  Возникновение и распад империи 

Карла Великого 

§ 3 

4 13.09  Феодальная раздробленность в 

Западной Европе 

§ 4 

5 15.09  Англия в раннем Средневековье в 

IX-XI вв. 

§ 5 

Византийская империя и славяне в VI—XI веках - 2 часа 

6 20.09  Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами 

§ 6-7 

7 22.09  Образование славянских государств § 8 
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Арабы в VI—XI веках - 2 часа 

8 27.09  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад 

§ 9 

9 29.09  Культура Арабского халифата § 10 

Феодалы и крестьяне - 2 часа 

10 4.10  Средневековая деревня и ее 

обитатели 

§ 11 

11 6.10  В рыцарском замке § 12 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе- 3 часа 

12 11.10  Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

§ 13 

13 13.10  Торговля в Средние века § 14 

14 18.10  Горожане и их образ жизни § 15 

Католическая церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы - 2 часа 

15 20.10  Могущество папской власти. 

Католическая  церковь и еретики 

§ 16 

16 25.10  Крестовые походы § 17 

Образование централизованных государств в Западной Европе XI—XV века 

– 6 часов 

17 27.10  Как происходило объединение 

Франции 

§ 18 

18 8.11  Что англичане считают началом 

своих свобод 

§ 19 

19 10.11  Столетняя война § 20 

20 15.11  Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и 

Англии 

§ 21 

21 17.11  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

§ 22 

22 22.11  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках 

§ 23 

Славянские государства и Византия в XIV—XV веках – 2 часа 

23 24.11  Гуситское движение в Чехии § 24 

24 29.11  Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

§ 25 

Культура Западной Европы в Средние века – 5 часов 

25 1.12  Образование и философия § 26 

26 6.12  Средневековая литература § 27 

27 8.12  Средневековое искусство § 28 

28 13.12  Культура раннего Возрождения в 

Италии 

§ 29 
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29 15.12  Научные открытия и изобретения § 30 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 часа 

30 20.12  Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония 

§ 31 

31 22.12  Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

§ 32 

Контрольная работа – 1 час 

32 27.12  Контрольная работа «История 

Средних веков» 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 4 часа 

33 10.01  Древние люди и их стоянки на 

территории современной  России 

§ 1 

34 12.01  Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы и 

ремесленники 

с. 15-19 

35 17.01  Образование первых государств § 2 

36 19.01  Восточные славяне и их соседи § 3 

Русь в IX- первой половине XII в. – 10 часов 

37 24.01  Первые известия о Руси § 4 

38 26.01  Становление Древнерусского 

государства 

§ 5 

39 31.01  Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

§ 6 

40 2.02  Русское государство при Ярославе 

Мудром 

§ 7 

41 7.02  Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

§ 8 

42 9.02  Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

§ 9 

43 14.02  Место и роль Руси в Европе с. 77-84 

44 16.02  Культурное пространство Европы и 

культура Руси 

§ 10 

45 21.02  Повседневная жизнь населения § 11 

46 28.02  Обобщающий урок  

Русь в середине XII — первой половине   XIII в. – 5 часов 

47 2.03  Политическая раздробленность на 

Руси 

§ 12 

48 7.03  Владимиро-Суздальское княжество § 13 

49 9.03  Новгородская республика § 14 

50 14.03  Южные и юго-западные русские 

княжества 

с. 123-127 

51 16.03  Обобщающий урок  

Русь в середине XIII — XIV в. – 9 часов 
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52 21.03  Монгольская империя и изменение 

политической карты мира 

§ 15 

53 4.04  Батыево нашествие на Русь § 16 

54 6.04  Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

§ 17 

55 11.04  Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, 

культура 

§ 18 

56 13.04  Литовское государство и Русь § 19 

57 18.04  Усиление Московского княжества § 20 

58 20.04  Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская битва 

§ 21 

59 25.04  Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII-

XIV вв. 

§ 22 

60 27.04  Обобщающий урок  

Формирование единого русского государства – 6 часов 

61 2.05  Русская земля на политической 

карте Европы и мира в начале XV 

века 

§ 23 

62 4.05  Московское княжество в первой 

половине XV века 

§ 24 

63 11.05  Распад Золотой Орды и его 

последствия 

§ 25 

64 16.05  Московское государство и его 

соседи во второй половине XV века 

§ 26 

65 18.05  Русская православная церковь в 

XV- начале XVI вв 

с. 96-100 

66 23.05  Человек в Российском государстве 

второй половины XV века 

с. 101-107 

67 25.05  Формирование культурного 

пространства единого русского 

государства 

§ 27 

Контрольная работа – 1 час 

68 30.05  Контрольная работа по теме 

«История России с древнейших 

времен» 

 

6 «В» класс: 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 
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По 

плану 

По 

факту 

Становление средневековой Европы VI—XI века - 5 часов 

1 2.09  Образование варварских королевств § 1 

2 5.09  Христианская церковь в Средние 

Века 

§ 2 

3 9.09  Возникновение и распад империи 

Карла Великого 

§ 3 

4 12.09  Феодальная раздробленность в 

Западной Европе 

§ 4 

5 16.09  Англия в раннем Средневековье в 

IX-XI вв. 

§ 5 

Византийская империя и славяне в VI—XI веках - 2 часа 

6 19.09  Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами 

§ 6-7 

7 23.09  Образование славянских государств § 8 

Арабы в VI—XI веках - 2 часа 

8 26.09  Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад 

§ 9 

9 30.09  Культура Арабского халифата § 10 

Феодалы и крестьяне - 2 часа 

10 3.10  Средневековая деревня и ее 

обитатели 

§ 11 

11 7.10  В рыцарском замке § 12 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе- 3 часа 

12 10.10  Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло 

§ 13 

13 14.10  Торговля в Средние века § 14 

14 17.10  Горожане и их образ жизни § 15 

Католическая церковь в XI—XIII веках. Крестовые походы - 2 часа 

15 21.10  Могущество папской власти. 

Католическая  церковь и еретики 

§ 16 

16 24.10  Крестовые походы § 17 

Образование централизованных государств в Западной Европе XI—XV века 

– 6 часов 

17 28.10  Как происходило объединение 

Франции 

§ 18 

18 7.11  Что англичане считают началом 

своих свобод 

§ 19 

19 11.11  Столетняя война § 20 

20 14.11  Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и 

Англии 

§ 21 
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21 18.11  Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

§ 22 

22 21.11  Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII-XV веках 

§ 23 

Славянские государства и Византия в XIV—XV веках – 2 часа 

23 25.11  Гуситское движение в Чехии § 24 

24 28.11  Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

§ 25 

Культура Западной Европы в Средние века – 5 часов 

25 2.12  Образование и философия § 26 

26 5.12  Средневековая литература § 27 

27 9.12  Средневековое искусство § 28 

28 12.12  Культура раннего Возрождения в 

Италии 

§ 29 

29 16.12  Научные открытия и изобретения § 30 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века – 2 часа 

30 19.12  Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония 

§ 31 

31 23.12  Государства и народы Африки и 

доколумбовой Америки 

§ 32 

Контрольная работа – 1 час 

32 26.12  Контрольная работа «История 

Средних веков» 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности – 4 часа 

33 9.01  Древние люди и их стоянки на 

территории современной  России 

§ 1 

34 13.01  Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы и 

ремесленники 

с. 15-19 

35 16.01  Образование первых государств § 2 

36 20.01  Восточные славяне и их соседи § 3 

Русь в IX- первой половине XII в. – 10 часов 

37 23.01  Первые известия о Руси § 4 

38 27.01  Становление Древнерусского 

государства 

§ 5 

39 30.01  Правление князя Владимира. 

Крещение Руси 

§ 6 

40 3.02  Русское государство при Ярославе 

Мудром 

§ 7 

41 6.02  Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах 

§ 8 
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42 10.02  Общественный строй и церковная 

организация на Руси 

§ 9 

43 13.02  Место и роль Руси в Европе с. 77-84 

44 17.02  Культурное пространство Европы и 

культура Руси 

§ 10 

45 20.02  Повседневная жизнь населения § 11 

46 27.02  Обобщающий урок  

Русь в середине XII — первой половине   XIII в. – 5 часов 

47 3.03  Политическая раздробленность на 

Руси 

§ 12 

48 6.03  Владимиро-Суздальское княжество § 13 

49 10.03  Новгородская республика § 14 

50 

 

13.03  Южные и юго-западные русские 

княжества 

с. 123-127 

51 17.03  Обобщающий урок  

Русь в середине XIII — XIV в. – 9 часов 

52 20.03  Монгольская империя и изменение 

политической карты мира 

§ 15 

53 3.04  Батыево нашествие на Русь § 16 

54 7.04  Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом 

§ 17 

55 10.04  Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, 

культура 

§ 18 

56 14.04  Литовское государство и Русь § 19 

57 17.04  Усиление Московского княжества § 20 

58 21.04  Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская битва 

§ 21 

59 24.04  Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII-

XIV вв. 

§ 22 

60 28.04  Обобщающий урок  

Формирование единого русского государства – 6 часов 

61 5.05  Русская земля на политической 

карте Европы и мира в начале XV 

века 

§ 23 

62 12.05  Московское княжество в первой 

половине XV века 

§ 24 

63 15.05  Распад Золотой Орды и его 

последствия 

§ 25 

64 19.05  Московское государство и его 

соседи во второй половине XV века 

§ 26 
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65 22.05  Русская православная церковь в 

XV- начале XVI вв 

с. 96-100 

66 26.05  Формирование культурного 

пространства единого русского 

государства 

§ 27 

Контрольная работа – 1 час 

67 29.05  Контрольная работа по теме 

«История России с древнейших 

времен» 
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