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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

историко-культурного стандарта, разработанных Российским историческим обществом; 

 примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

 основной образовательной программы АНО «Павловская гимназия»; 

 учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

 годового учебного календарного графика на 2022/2023 уч.год. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история».  

 

Общая характеристика курса 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории 

в целостную картину развития России и человечества в целом; 

 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия; 

 охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре; 

 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

 сформировать открытое историческое мышление, умение видеть развитие общественных 

процессов, определять причины и прогнозировать следствия исторических явлений и 

процессов. 

Место курса в учебном плане 

 Предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на 

ступени основного общего образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 68 

часов (из расчета два учебных часа в неделю, 34 недели). Предмет «История» в 6 классе 

включает два курса: курс «История России» изучается 45 часов, «Всеобщая история» (история 

Средних веков) 23 часа. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе относятся следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде;  

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания;  

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; в 

формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов;  

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 
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жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.);  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, 

в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты 

и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: владение приемами самоорганизации своей 

учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление 

плана действий и определение способа решения); владение приемами самоконтроля — 

осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: выявлять на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); регулировать способ выражения своих эмоций с учетом 

позиций и мнений других участников общения. 
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Воспитательный потенциал программы 

Патриотическое воспитание: 

 воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

 искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, 

 государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Гражданское воспитание: 

 осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству;  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

 уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной и природной среде. 

Духовно-нравственное воспитание:  

 представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России;  

 ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков. 

Эстетическое воспитание: 

 эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира;  

 осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 уважение к культуре своего и других народов. 

Формирование ценностного отношения к жизни и здоровью:  

 осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе 

примеров из истории);  

 представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху. 

Трудовое воспитание:  

 понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности, людей как 

источника развития человека и общества;  

 представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 



6 

 определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов. 

Формы и виды контроля, освоения обучающимися содержания: 

 текущий контроль: фронтальный, устный опрос; 

 промежуточный контроль: исторический диктант, промежуточный (тематический) тест; 

 творческая работа;  

 итоговое тестирование. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Становление Средневековой Европы (VI – XI века) 3 

3.  Византийская империя и славяне в VI – XI в  2 

4.  Арабы в VI – IX веках  2 

5.  Феодалы и крестьяне 2 

6.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе  2 

7.  Католическая церковь в XI – XIII века. Крестовые походы  2 

8.  Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI–XV вв.)  

3 

9.  Германия и Италия в XII – XV вв. 1 

10.  Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.  2 

11.  Культура Западной Европы в XI – XV вв.  1 

12.  Народы Азии, Америки в Средние века  1 

13.  Итоговое повторение 1 

 Итого 23 

 

История России. От Руси к Российскому государству 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Народы и государства на территории нашей страны в древности  6 

3 Образование государства Русь 6 

4 Русь в конце X – начале XII в. 7 

5 Русь в середине XII – начале XIII в.  7 

6 Русские земли в середине XIII-XIV веках  9 

7 Формирование единого Русского государства 7 

8 Итоговое повторение 2 

 Итого 45 
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Содержание курса 

Всеобщая история. История Средних веков (23 ч) 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия 

«средние века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 

Тема 2. Становление Средневековой Европы (VI-XI вв.) (3 ч) 

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. 

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. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. 

Христианство и язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение 

интереса к античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху 

Карла Великого. 

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь 

и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 

империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Тема 3. Византийская империя и славяне в VI–XI в. (2 ч) 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская 

наука. Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 

Византия и славянский мир. 

Тема 4. Арабы в VI–XI вв. (2 ч) 

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. 

Тема 5. Феодалы и крестьяне (2 ч) 

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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Тема 6. Средневековый город и его обитатели (2 ч) 

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. 

Тема 7. Католическая церковь (2 ч) 

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. 

Тема 8. Образование централизованных государств в Западной Европе (3 ч) 

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. 

Тема 9. Германия и Италия в XII-XV веках (1 ч) 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 

Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между 

императорами и римскими папами. 

Тема 10. Славянские государства и Византия (2 ч) 

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. 

Тема 11. Культура Западной Европы в XI – XV вв. (1 ч) 

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. 

Тема 12. Народы Азии, Америки и Африки в средние века (1 ч) 

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. 
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Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 

общественное устройство, религия, культура. Города- государства майя. Империя ацтеков. 

Царство инков. 

Тема 13. Итоговое повторение (1 ч) 

Итоговое повторение курса История Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

От Руси к Российскому государству (45 ч) 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории.  

Тема 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности (6 ч) 

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.  Скифское 

царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Тема 3. Образование государства Русь (6 ч) 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор 

в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 

Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

 Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Тема 4. Русь в конце X – начале XII в. (7 ч) 

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. 
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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. 

 

Тема 5. Русь в середине ХII–начале XIII в. (7 ч) 

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». 

Тема 6. Русские земли в середине XIII–XIV в. (9 ч) 

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. 

Тема 7. Формирование единого Русского государства (7 ч) 

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. 

 Судебник 1497 г. и принципы государственного управления в централизованном 

государстве. Местничество. 
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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. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Тема 8. Итоговое повторение (2 ч) 

Итоговое повторение курса История России. История России с древности до XV в. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Тема 

 

Содержание 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Всеобщая история. История Средних веков (23 ч) 

Введение (1 ч) Средние века: понятие, 

хронологические рамки 

и периодизация Средневековья. 

Обозначать на ленте времени даты 

ключевых событий, связанных с 

падением Западной Римской 

империи, а также хронологические 

рамки и основные периоды истории 

Средних веков. 

Становление 

Средневековой 

Европы (VI – XI века) 

(3 ч) 

Падение Западной 

Римской империи и возникновение 

варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. Салическая 

правда. 

Принятие франками христианства.  

Франкское государство в VIII–IX вв. 

Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его военная реформа. 

Завоевания Карла Великого. 

«Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и 

значение. 

Показывать на исторической карте 

маршруты перемещения 

варварских народов в Европе в V–VI 

вв. и наиболее значительные 

варварские королевства, основанные в 

бывших владениях Запад- 

ной Римской империи. 

Характеризовать общественное 

устройство германских племен, 

объяснять, в чем состояли его 

отличия от римских порядков. 

 

Рассказывать, как вождь франков 

Хлодвиг сумел стать королем.  

Раскрывать значение принятия 

Хлодвигом 

христианства. 

 

Рассказывать об обстоятельствах 

перехода королевской власти к 

династии Каролингов. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о завоеваниях 

Карла Великого. 

Представлять характеристику Карла 

Великого, давать оценку его 

деятельности. Объяснять смысл 

понятия «Каролингское 

возрождение». 
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Характеризовать обстоятельства и 

причины распада державы Карла 

Великого, показывать на 

исторической карте владения, на 

которые она распалась. 

Рассказывать о создании государств 

на территории бывшей империи 

Карла Великого – во Франции, 

германских и итальянских землях. 

Обозначать на ленте времени 

последовательность завоеваний 

Британских островов англами и 

саксами, норманнами в раннее 

Средневековье. Рассказывать о 

нормандском завоевании Англии в XI 

в. 

Византийская 

империя и славяне в 

VI–XI в. (2 ч) 

Территория, население империи. 

Византийские императоры. Юстиниан 

I. Кодификация законов. Внешняя 

политика Византии. Византия и 

славяне. 

Власть императора и церковь. Культура 

Византии. Образование и книжное 

дело. Художественная культура 

(архитектура, иконопись) 

Характеризовать, используя 

историческую карту, географическое 

положение и состав населения 

земель, входивших в Восточную 

часть Римской империи. 

Рассказывать о власти византийских 

императоров. 

Представлять характеристику 

личности и деятельности императора 

Юстиниана I (завоевания, 

законодательство, строительство). 

Раскрывать, какое место занимала 

церковь в византийском государстве, 

как складывались отношения 

императоров и патриархов. 

Характеризовать отношения 

Византии с соседними государствами 

и народами, в том числе Русью. 

Представлять описание внешнего 

вида и внутреннего убранства 

византийских храмов. 

Характеризовать культурное наследие 

Византии, ее вклад в мировую 

культуру. 

Арабы в VI–XI вв. (2 

ч) 

Природные условия 

Аравийского полуострова. Основные 

занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк 

Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. Культура 

исламского мира. 

Рассказывать о расселении и 

основных занятиях арабских племен. 

Объяснять, в чем заключался главный 

смысл проповедей пророка 

Мухаммада. 

Раскрывать значение понятий: ислам, 

хиджра, Коран, Сунна, 

Кааба, хадж, мечеть, имам, шариат, 

халиф, халифат. 

Объяснять, какие положения были 

закреплены в главных священных 



14 

книгах ислама, какое значение они 

имели для арабской 

общины. 

Показывать на исторической карте 

территории, завоеванные 

арабами к середине VIII в., объяснять 

причины побед арабских 

войск. 

Характеризовать политику 

мусульманских правителей в 

завоеванных землях. 

Объяснять причины распада 

Арабского халифата. 

Раскрывать, в чем состоял вклад 

арабов в развитие наук, литературы, 

искусства. 

Феодалы и крестьяне 

(2 ч) 

Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, 

повинности, условия жизни. 

Рассказывать, кто и с какой целью 

отдавал землю в феод, как строились 

отношения сеньора и вассала. 

Представлять характеристику 

средневекового рыцаря (социальное 

положение, образ жизни, кодекс 

рыцарской чести). Характеризовать 

положение и повинности 

средневековых крестьян. Объяснять 

значение понятий и терминов: 

барщина, подать, десятина, община, 

натуральное хозяйство 

Средневековый город 

и его обитатели (2 ч) 

Города – центры ремесла, торговли, 

культуры. Население городов. Цехи 

и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. 

Развитие торговли. Ярмарки. 

Рассказывать, как происходило 

возрождение городов в 

средневековой Европе. Называть 

основные группы населения 

средневековых городов, 

описывать их занятия и положение. 

Объяснять, как горожане добивались 

независимости своих городов 

от власти сеньоров. 

Раскрывать значение понятий: цех, 

гильдия, цеховой устав, 

городское право, городское 

самоуправление, магистрат, ратуша, 

ярмарка, банк. 

Показывать на исторической карте 

крупнейшие торговые центры 

средневековой Европы, основные 

торговые пути. 

Католическая 

церковь (2 ч) 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на 

католицизм и православие. Борьба пап 

за независимость 

церкви от светской 

Характеризовать место церкви в 

средневековом обществе (церковная 

иерархия, влияние церкви на 

общество, имущественное 

положение). 
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власти. Крестовые 

походы: цели, 

участники, итоги. 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: монастырь, монашеский 

орден, Святая земля, крестоносцы. 

Объяснять, кто и почему отправлялся 

в походы в Святую землю. 

Называть наиболее значительные 

Крестовые походы, их участников и 

итоги. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе (3 

ч) 

Образование централизованных 

государств в Англии, 

Франции. Столетняя 

война; Ж. Д’Арк.  Священная Римская 

империя в ХII– 

ХV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII– XV вв. 

Развитие экономики в европейских 

странах 

в период зрелого Средневековья. 

Рассказывать о создании 

централизованных государств в 

Англии, 

Франции, на Пиренейском 

полуострове, выделять общие черты 

этих процессов и особенности 

отдельных стран. Называть причины, 

главных участников, ключевые 

события и итоги Столетней войны. 

Объяснять, чем известна в истории 

Жанна Д’Арк. 

Раскрывать особенности 

политического развития земель 

Священной Римской империи и 

итальянских государств. 

Рассказывать о развитии сельского 

хозяйства и усилении городов в 

странах Западной Европы в период 

зрелого Средневековья. 

Германия и Италия в 

XII-XV веках (1 ч) 

 

Политическое развитие Германии и 

Италии. Феодальная раздробленность 

Германии и Италии. Борьба империи 

и городов Северной Италии. 

Рассказывать, как происходило 

политическое развитие Германии и 

Италии. Описывать основные 

события политической 

раздробленности Германии и 

Италии.  

Показывать на исторической карте 

крупнейшие города Северной 

Италии, направления борьбы за 

независимость. 

Славянские 

государства и 

Византия (2 ч) 

Византийская империя и славянские 

государства 

в XII–XV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. 

Падение Константинополя. 

Показывать на исторической карте 

территории и государства, 

завоеванные османами в XIV–XV вв. 

Рассказывать о взятии османами 

Константинополя.  

Объяснять, как было воспринято 

современниками это событие и какие 

последствия оно имело. 

Культура Западной 

Европы в XI – XV вв. 

(1 ч) 

 

Представления средневекового 

человека о мире. 

Место религии 

в жизни человека 

и общества. Образование: школы 

Раскрывать роль религии в жизни 

средневекового человека 

и общества. 

Объяснять, кого и чему учили в 

средневековых школах. 
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и университеты. 

Сословный характер 

культуры. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в 

художественной культуре. 

Развитие знаний 

о природе и человеке. Гуманизм. 

Рассказывать, когда и в каких странах 

появились первые европейские 

университеты, кто выступал их 

основателями. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: университет, магистр, 

лекция, диспут, схоластика. 

Раскрывать, в чем проявлялся 

сословный характер средневековой 

культуры, приводить примеры разных 

литературных жанров. Называть 

известных представителей 

европейского гуманизма 

и Раннего Возрождения. 

Народы Азии, 

Америки и Африки в 

средние века  

(1 ч) 

Общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана 

и его потомков, управление 

подчиненными территориями.  

Китайская империя, правители и 

подданные, борьба против 

завоевателей. Образование Японского 

государства, власть императоров и 

управление сегунов. 

Раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский 

султанат. 

Культура народов Востока. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию о завоеваниях 

монголов в правление Чингисхана и 

его наследников. 

Рассказывать об организации и 

вооружении монгольского войска.  

Объяснять, как было организовано 

управление средневековыми 

китайскими империями, как 

осуществлялась подготовка 

императорских чиновников. 

Объяснять, каким было положение 

императора в Японии и какую роль в 

управлении страной играли сегуны. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о мусульманском 

завоевании Индии и создании 

Делийского султаната. 

Итоговое повторение 

(1 ч)  

Историческое и культурное наследие Средних веков 

История России. От Руси к Российскому государству (45 ч) 

Введение (1 ч) Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации 

российской истории. 

Объяснять, что изучает история 

Отечества. 

Различать виды исторических 

источников. 

Характеризовать источники по 

российской истории. Показывать 

своеобразие геополитического 

положения России с опорой на 

историческую карту. 

Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

(6 ч) 

Заселение территории нашей страны 

человеком. Особенности перехода от 

присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и 

скотоводства. 

Находить и показывать на 

исторической карте места расселения 

древнего человека на территории 

России, древние государства 

Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. 
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Скифы и скифская 

культура. Античные 

города-государства 

Северного Причерноморья. Великое 

переселение 

народов. Славянские 

общности Восточной 

Европы и их соседи. 

Описывать условия жизни, занятия, 

верования земледельческих 

и кочевых племен, народов. 

Характеризовать культурное наследие 

древних цивилизаций на 

территории нашей страны. 

Приводить примеры межэтнических 

контактов и взаимодействий. 

Показывать на исторической карте 

территории расселения восточных 

славян. Извлекать из карты 

информацию о природных 

условиях, влияющих на занятия 

славян. 

Характеризовать общественный 

строй и политическую организацию 

восточных славян. 

Образование 

государства Русь (6 ч) 

Исторические условия складывания 

русской государственности. 

Начало династии 

Рюриковичей. 

Формирование 

территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей. 

Раскрывать предпосылки и называть 

время образования государства Русь. 

Показывать на исторической карте 

территорию государства Русь, 

главные торговые пути, крупные 

города. Извлекать из исторической 

карты информацию о направлениях 

походов князей (Олега, Игоря, 

Святослава). 

Систематизировать информацию о 

деятельности первых русских 

князей (в виде таблицы). 

Приводить примеры 

взаимоотношений Руси с соседними 

племенами и государствами. Давать 

оценку значению принятия 

христианства на Руси. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: государство, Русь, 

христианство, православие, князь, 

дружина, полюдье, дань, уроки, 

погосты. 

Русь в конце X – 

начале XII века (7 ч) 

Территория, органы власти, 

социальная структура, хозяйственный 

уклад, крупнейшие города Восточной 

Европы. Территориально- 

политическая структура Руси. Борьба 

за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. 

Характеризовать политический строй 

Руси, внутреннюю и внешнюю 

политику русских князей в конце X – 

первой трети XII в. Раскрывать 

значение съезда князей в Любече. 

Извлекать информацию из 

письменных источников: «Русской 

Правды», «Устава» Владимира 

Мономаха и использовать ее 

в рассказе о положении отдельных 

групп населения Руси. 
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Рассказывать о роли Православной 

церкви на Руси. Объяснять смысл 

понятий и терминов: вече, вотчина, 

люди, 

смерды, закупы, холопы, посадник, 

десятина, митрополит, монастырь, 

инок. 

Русь в середине ХII–

начале XIII в. (7 ч) 

Формирование 

системы земель – 

самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, 

имевшие особый 

статус: Киевская 

и Новгородская. 

Внешняя политика 

русских земель. 

Называть время и раскрывать 

причины и последствия распада Руси 

на отдельные самостоятельные земли. 

Извлекать из исторической карты 

информацию о географическом 

положении важнейших 

самостоятельных центров Руси; 

раскрывать их особенности. 

Характеризовать социально-

политическое развитие, достижения 

культуры отдельных земель. 

Систематизировать материал о 

важнейших русских землях 

в XII – первой трети XIII в. 

Проводить поиск исторической 

информации для сообщений 

об отдельных исторических 

личностях и памятниках культуры 

периода политической 

раздробленности. 

Русские земли в 

середине XIII–XIV в. 

(9 ч) 

Возникновение Монгольской империи 

и ее завоевательные походы. Борьба 

Руси против монгольского нашествия. 

Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от 

ордынских   ханов. 

Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав 

части русских земель. 

Новгородская и Псковская земли. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: орда, хан, курултай, ярлык, 

баскаки, военный монашеский 

Орден, крестоносцы, святитель. 

Извлекать информацию из 

материалов, свидетельствующих 

о походах монгольских завоевателей. 

Сопоставлять содержащиеся в них 

сведения. Объяснять, в чем 

выражалась зависимость русских 

земель от ордынских ханов. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра 

Невского. 

Характеризовать положение Северо-

Восточной и Северо-Западной Руси 

после монгольского нашествия. 

Показывать на исторической карте 

территорию Северо-Восточной Руси, 

основные центры собирания русских 

земель, территориальный рост 

Московского княжества. 
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Раскрывать причины и следствия 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

Рассказывать о Куликовской битве, 

привлекая историческую карту; 

раскрывать ее значение. 

Оценивать вклад Дмитрия Донского в 

историю страны. 

Формирование 

единого Русского 

государства (7 ч) 

Междоусобная война 

в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Новгород 

и Псков в XV в. 

Падение Византии 

и рост церковно- 

политической роли 

Москвы в православном мире. Иван III.  

Присоединение 

к Москве Новгорода и Твери, других 

земель. Ликвидация зависимости от 

Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. 

Формирование единого аппарата 

управления. 

Показывать на исторической карте 

рост территории Русского 

государства в XV в. 

Характеризовать отношения Москвы 

с Литвой и Ордой. 

Раскрывать последствия 

династической войны в Московском 

княжестве во второй четверти XV в. 

Рассказывать о событиях, приведших 

к ликвидации ордынского 

владычества. 

Систематизировать информацию о 

присоединении к Москве городов, 

земель в правление Ивана III. 

Раскрывать значение создания 

единого Русского государства. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: централизация, поместье, 

крестьяне, кормление. 

Характеризовать политический строй 

русского государства, систему 

управления страной. Составлять 

характеристику Ивана III, 

давать оценку его вклада в историю 

России. 

Извлекать информацию из 

Судебника 1497 г. и использовать ее в 

рассказе о взаимоотношениях между 

землевладельцами и крестьянами.  

Итоговое повторение (2 ч) 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 
ЭОР 

Всеобщая история. История средних веков  

1 Что изучает история Средних веков  1  Ссылка на ЭОР 

2 Образование варварских королевств 1  Ссылка на ЭОР 

3 Христианская церковь в раннее средневековье  1  Ссылка на ЭОР 

4 
Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность 
1 

 Ссылка на ЭОР 

5 Англия в раннее средневековье 1  Ссылка на ЭОР 

6 
Византийская империя при Юстиниане. Культура 

Византии 
1 

 Ссылка на ЭОР 

7 Образование славянских государств 1 Тест Ссылка на ЭОР 

8 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран Халифата. 
1 Тест 

Ссылка на ЭОР 

9 Средневековая деревня и ее обитатели 1  Ссылка на ЭОР 

10 
Формирование средневековых городов. Торговля в 

средние века 
1 

 Ссылка на ЭОР 

11 Горожане и их образ жизни 1  Ссылка на ЭОР 

12 Могущество папской власти 1 Тест Ссылка на ЭОР 

13 Крестовые походы 1  Ссылка на ЭОР 

14 Как происходило объединение Франции 1  Ссылка на ЭОР 

15 Столетняя война 1  Ссылка на ЭОР 

16 Крестьянские восстания во Франции и Англии  1  Ссылка на ЭОР 

17 
Усиление королевской власти в конце 15 века во 

Франции и Англии  
1 

 Ссылка на ЭОР 

18 
Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове 
1 

 Ссылка на ЭОР 

19 
Государства, оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII-XV вв. 
1 Тест 

Ссылка на ЭОР 

20 
Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова  
1 

 Ссылка на ЭОР 

21 
Образование и философия. Средневековая 

литература и искусство 
1 

 Ссылка на ЭОР 

22 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1  Ссылка на ЭОР 

23 Повторительно-обобщающий урок «Средние века»  1 Тест Ссылка на ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/159232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/start/314579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/start/253505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/start/314673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/start/253345/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/start/254127/
https://infourok.ru/proekt-po-istorii-na-temu-srednevekovaya-derevnya-i-ee-obitateli-4887353.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7905/start/254065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7905/start/254065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/start/253940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/start/253940/
https://infourok.ru/prezentaciya_po_istorii_kak_proishodilo_obyedinenie_francii_6_klass-381567.htm
https://diletant.media/articles/45286238/
https://infourok.ru/material.html?mid=28098
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-usilenie-korolevskoy-vlasti-k-konce-veka-vo-francii-i-v-anglii-3402520.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/314704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/start/314704/
https://infourok.ru/prezentaciya-zavoevanie-turkami-osmanami-balkanskogo-poluostrova-4639360.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/start/254221/
https://infourok.ru/narodi-azii-ameriki-i-afriki-v-srednie-veka-1980541.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/159232/
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История России 

24 Роль и место России в мировой истории 1  Ссылка на ЭОР 

25-26 
Появление и расселение человека на территории 

современной России. 
2 

 Ссылка на ЭОР 

27 Образование первых государств 1  Ссылка на ЭОР 

28 Восточные славяне и их соседи 1  Ссылка на ЭОР 

29 Народы Сибири и Дальнего Востока 1  Ссылка на ЭОР 

30 
Повторительно-обобщающий урок «Восточно-

европейская равнина в древности» 
1 Тест 

Ссылка на ЭОР 

31 Первые известия о Руси  1  Ссылка на ЭОР 

32-33 Становление Древнерусского государства 2  Ссылка на ЭОР 

34-35 Правление князя Владимира. Крещение Руси 2  Ссылка на ЭОР 

36-37 Русское государство при Ярославе Мудром 2  Ссылка на ЭОР 

38 
Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах 
1 

 Ссылка на ЭОР 

39 
Общественный строй и церковная организация на 

Руси. 
1 

 Ссылка на ЭОР 

40 
Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси» 
1 

 Ссылка на ЭОР 

41 Повседневная жизнь населения 1  Ссылка на ЭОР 

42 Место и роль Руси в Европе.  1 Тест Ссылка на ЭОР 

43-44 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 2  Ссылка на ЭОР 

45-46 Владимиро-Суздальское княжество 2  Ссылка на ЭОР 

47-48 Новгородская республика 2  Ссылка на ЭОР 

49 Южные и юго-западные русские княжества 1  Ссылка на ЭОР 

50 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в 

сер. XII- сер. XIII века» 
1 Тест 

Ссылка на ЭОР 

51 
Монгольская империя и изменение политической 

картины мира 
1 

 Ссылка на ЭОР 

52-53 Нашествие Батыя на Русь 2  Ссылка на ЭОР 

54 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1  Ссылка на ЭОР 

55 
Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура 
1 

 Ссылка на ЭОР 

56 Литовское государство и Русь  1  Ссылка на ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/start/253409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/start/315646/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/main/253285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/main/253285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/start/253660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/start/253660/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7914/start/253629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/start/296919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/start/253312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/start/253598/
https://diletant.media/articles/45300006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/start/254190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/start/254315/
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57 
Усиление Московского княжества в Северо-

Восточной Руси 
1 

 Ссылка на ЭОР 

58-59 
Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 
2 

 Ссылка на ЭОР 

60 
Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII-XIV вв 
1 

 Ссылка на ЭОР 

61 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русские земли в сер. XIII-XIV вв» 
1 Тест 

Ссылка на ЭОР 

62 
Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. 
1 

 Ссылка на ЭОР 

63 Московское княжество в первой половине XV в. 1  Ссылка на ЭОР 

64 Распад Золотой Орды и его последствия 1  Ссылка на ЭОР 

65 
Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 
1 

 Ссылка на ЭОР 

66 
Формирование культурного пространства единого 

Российского государства» 
1 

 Ссылка на ЭОР 

67-68 Итоговое повторение 2 Тест Ссылка на ЭОР 

 

 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-usilenie-moskovskogo-knyazhestvaklass-2961423.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/297020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/start/254284/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/start/297020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/start/253878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/start/253567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/start/253722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/289068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/start/289068/
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Учебно-методический комплект 

1. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. М.: 

Просвещение, 2017 

2. Крючкова Е.А.Рабочая тетрадь. История средних веков. М: Просвещение, 2017; 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я.   под редакцией 

Торкунова А.В. История России. 6 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2017; 

4. Чернова М.Н. Рабочая тетрадь «История России. 6 класс» в 2-х частях; 

5. Артасов И.А. Контрольные работы по Истории России. М.: Просвещение, 2017; 

6. Воробьева С. Е. Тесты по истории России к учебнику под редакцией Торкунова А.В. М.: 

Просвещение, 2017; 

7. Данилов А.А., Демидов Г.В., Балашова Е.Г. Сборник рассказов. История России. М: 

Просвещение, 2017; 

8. Контурные карты по истории России к учебнику под редакцией Торкунова А.В. М.: 

Просвещение, 2017; 

9. Атлас по истории России к учебнику под редакцией Торкунова А.В. М: Просвещение, 

2017 

  

Список дополнительной литературы 

1. Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» 

Первое сентября; М., 2007 

2. Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое 

сентября; М., 2007 

3. Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007 

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2.-М., 2012-43с. 

5. Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца ХVIII века 6 -7 

и 10 классы''. Дрофа; М., 2008 

6. Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа; 

М.,2009 

8. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос -

Пресс, 2008-272 с 

 

Электронные пособия 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО 

Коминфо. 

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 

8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      

9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История», 2007                        

10. 10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007 
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Интернет – ресурсы  

 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

 http://pedsovet.org/-Всероссийский интернет-педсовет 

 http://www.1september.ru/ru/- Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

 http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

 http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

 http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

 http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

 http://rosolymp.ru/ 

  - Всероссийская Олимпиада школьников  

 http://www.zavuch.info/  Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

 http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

 http://www.russianculture.ru/- портал «Культура России»; 

http://www.historia.ru/- «Мир истории». Электронный журнал 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.it-n.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
http://www.russianculture.ru/
http://www.historia.ru/

