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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Истории» для 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе общеобразовательной программы ГБОУ АО «Школа 

одаренных детей им. А.П. Гужвина» и авторских программ: под редакцией А. А. Вигасина 

«История Средних веков», под редакцией А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной «История 

России 6-9 классы», Издательство «Просвещение»  

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). Программа состоит из двух 

модулей: История Средних веков и История России с древнейших времен до начала XVI 

в. 

Основные цели модуля: 

 - сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

 - осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

-  охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, 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); уделить при этом 

особое внимание истории мировой религии - христианства и ислама. 

Программа включает материал по истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и рассчитана на 38 часов.  

Содержание курсов нацелено на формирование на основе гуманитарных и 

демократических ценностей мировоззрения учащихся, способствует их 

самоидентификации и консолидации. Объективный подход к освещению исторических 

событий дополняется знакомством с элементами историографического знания, основными 

научными (методологическими) подходами, взглядами и оценками. Тем самым создаются 

условия для приобретения школьниками опыта формулирования самостоятельных 

оценочных суждений, необходимого для закрепления ценностного отношения к 

социальному опыту и культурному наследию человечества. 

      Цели курса: сформировать у учащихся целостное представление об истории как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории.  

Задачи курса:  

- воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям разных стран и народов, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоения знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи 

и хронологической преемственности  

- овладения элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации  

- формирования ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применения знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 



направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 



Содержание учебного курса 

 

Темы Виды учебной деятельности, 

формы организации учебных 

занятий 

Введение (2ч) 

Происхождение понятия «Средние века». «Светлый» 

и «темный» образы Средневековья. Географические и 

хронологические рамки Средневековья. 

Периодизация истории Средних веков. 

Падение Римской империи как катализатор перехода 

в Средние Века. Основные причины падения 

Римской империи.  

Вводная беседа, работа с 

документами 

Раздел 1.  Средневековый мир в V-XI вв. Рождение средневековой Европы (10 ч) 

Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. Образование и отличительные 

черты германских королевств. Остготская Италия. 

Франкское завоевание Галлии. Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. Организация управления 

государством. «Салическая правда». Принятие 

франками христианства. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг 

понимания христианства и формирование 

христианской ортодоксии. Отцы церкви. Никейский 

собор. Ереси. Арианство. Формирование и состав 

христианского канона. Структура и иерархия 

духовенства. Церковный приход. Монашество. Бене-

диктинский устав. Жизнь средневекового монастыря. 

Франкское государство в  VI—VIII вв. Усиление 

власти майордомов. Карл Мартелл и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. 

Создание Папского государства. Войны Карла 

Великого. Принятие императорского титула и его 

значение. Управление империей. Верденский раздел, 

его причины и значение. 

Походы викингов, их причины и последствия для 

Западной Европы. Государства викингов в Европе. 

Норманны и Англия. Норманны в Америке. Культура 

Скандинавии эпохи викингов. 

Франции и Германия в IX—XI вв. Феодальная 

раздробленность во Франции. Борьба германских 

королей с венгерской опасностью. Усиление ко-

ролевской власти в Германии и создание Священной 

Римской империи. Императоры и церковь. 

Истоки средневековой культуры. Церковь и культура. 

Споры вокруг античного наследия. Система 

образования. «Каролингское возрождение». Книга в 

раннее Средневековье. 

 

Работа с источниками. Заполнение 

контурной карты. Подготовка 

сообщений, презентаций. Работа с 

картой. Создание портретов 

исторических деятелей. 

Работа с картой и хронологией, 

составление образной 

характеристики исторических 

деятелей. Заполнение контурных 

карт. 

Сравнивать общество древних 

германцев и общество Римской 

империи. Что они могли перенять 

друг у друга. Уметь использовать 

текст исторического источника 

при ответе на вопрос.  Сравнить 

власть короля и власть вождя. 

 

   

Раздел 2. Византия и славяне (1 ч) Территория и 

население. Константинополь - столица Византии и 

воплощение ее могущества. Особенности 

Определять на основе изученного 

материала причины и следствия 

важнейших исторических 



императорской власти. Расцвет Византийской 

империи при Юстиниане. Судьбы Византии в VII-XI 

вв. Взаимоотношения с Русью. 

Роль античного наследия в культуре Византии. 

Возникновение и отличительные черты византийской 

церковной архитектуры. Собор Святой Софии. Храм 

как образ мира и синтез искусств. Византийская 

иконопись. Борьба иконоборцев и иконопочитателей. 

Прародина и расселение славян. Западные, восточные 

и южные славяне. Складывание славянских 

государств. Механизм и значение принятия хрис-

тианства в славянских странах в условиях 

соперничества Рима и Константинополя. Создание 

славянской письменности. 

Раздел 3. Арабский мир в VI-XI вв. (2 ч) 

Условия жизни и занятия арабов. Племенное 

устройство и верования. Проповедь Мухаммада. 

Хиджра. Победа новой веры и объединение арабов. 

Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. 

Причины успехов арабов. Сунниты и шииты. 

Омейяды и Аббасиды. Распад Халифата. Ислам и 

культура стран Халифата. Роль арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт 

и культура повседневной жизни. 

событий. 

Уметь анализировать и сравнивать 

исторические факты 

 

 

 

 

Раскрывать характер влияния 

Византийской империи на 

политическое развитие славянских 

государств. 

Сравнить образование, науку и 

архитектуру в Византии и в 

Западной Европе VI-XI вв. 

 

 

 

Раскрывать систему управления 

арабами. Объяснять объедини-

тельную роль ислама. Знать 

основы вероучения ислама и 

обязанности мусульман. 

Рассказать об основных 

завоеваниях арабов. Объяснить 

причины распада Арабского 

халифата. Рассказывать о развитии 

культуры в странах халифата. 

Сравнить культуру Византийской 

империи и стран халифата (выде-

ление общего и особенного) 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 Средневековый мир в XII-XV вв. (12 ч) 

 Европейское общество в XII-XV вв. 

Складывание нового устройства общества. 

Устанавливать связи между 

климатическими условиями и 



Формирование зависимого крестьянства. Теория трех 

сословий и ее значение. Феод и установление вас-

сальных отношений. Понятие феодализма. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная иерархия. Рыцарство. 

Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и 

«Божий мир». Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. 

Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. 

Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. 

Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное 

хозяйство. Крестьянская община, ее функции и 

значение. Быт и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской 

жизни в раннее Средневековье. Причины возник-

новения и расцвета средневековых городов. Борьба 

городов с сеньорами. Социальная структура города. 

Патрициат. Организация управления. Облик 

средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и 

повседневной жизни городов. Организация торговли. 

Торговые пути. Ярмарки. Возникновение банков. 

Новое в мировосприятии горожан. Разделение 

церквей. Различия между католицизмом и 

православием. Борьба папства и империи в XI в. 

 

 

 

 

 

 

 

Католическая церковь в XI—XIII вв.  

Основы могущества церкви. Материальные богатства 

церкви, их источники. Упадок морального авторитета 

церкви в X-XI вв. Клюнийская реформа. Причины и 

начало Крестовых походов, их участники. Ход, 

результаты и значение Крестовых походов. 

Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Упадок и конец крестоносного 

движения. Папство в зените могущества. Ереси XII—

XIII вв., причины их широкого распространения. 

Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Нищенствующие ордены, их роль в 

укреплении католической церкви. 

Разные судьбы государств. Начало 

объединения Франции. Слабость и сила королевской 

власти, ее союзники в деле объединения страны. 

Успехи Филиппа II Августа. Укрепление королевской 

власти при Людовике IX Святом. Филипп IV 

Красивый и возникновение Генеральных штатов. 

Сословная монархия. Конфликте папством и 

«авиньонское пленение». 

Воздействие нормандского завоевания на развитие 

феодальных отношений в Англии. Могущество 

социально-экономических 

развитием. 

Выявлять специфику и 

оригинальность рыцарской 

культуры 

 

Работа с источниками. Заполнение 

контурной карты. Подготовка 

сообщений, презентаций. Работа с 

картой. Создание портретов 

исторических деятелей. 

Описывать условия и образ жизни, 

занятия средневекового зави-

симого крестьянина 

Уметь раскрыть суть феодальных 

отношений. Описывать условия и 

образ жизни, занятия 

средневекового феодала. 

Используя текст и иллюстрации 

учебника, составлять описание 

феодала. Называть причины воз-

никновения городов в Средние 

века. Описывать облик средне-

векового города. Раскрывать 

систему самоуправления в городе, 

сравнить город-коммуну и город-

республику 

Сравнить натуральное и товарное 

хозяйство (общее и особенное). 

 

Установить последовательность и 

длительность событий 

Объяснять причины раскола 

христианской церкви на католиче-

скую и православную, источники 

богатства церкви. 

Раскрывать причины 

возникновения ереси 

Раскрывать причины и 

последствия крестовых походов 

Определить участников всех 

крестовых походов. 

 

 

Называть причины, воззвание 

восстания крестьян в Англии. 

Задание на классификацию госу-

дарственной власти по указанным 

признакам. Перечислить 

характерные черты политического 

устройства Франции 

Излагать причины Столетней 

войны. Сравнивать армии анг-

личан и французов, оценивать их 



королевской власти в конце XI—XII в. Анжуйская 

держава. Реформы Генриха II Плантагенета. 

Столкновение с церковью. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Английский 

парламент. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика 

Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация 

земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление 

императорской власти во второй половине XIII—XIV 

в. 

  Раздел 5. Культура Западной Европы в XI—XIII   

вв. (4 ч)  

Школы и система образования. Возникновение 

университетов. Жизнь студентов. Вера, разум и опыт 

в средневековой науке и философии. Рационализм и 

мистика. Роль алхимии и астрологии в развитии 

научных знаний. Схоластика. 

Архитектура и искусство эпохи расцвета 

Средневековья. Романский и готический стили. 

боеспособность. 

Показывать на карте государства, 

расположенные на Пиренейском 

полуострове. Объяснять понятие 

«реконкисты» и рассказывать о ее 

ходе. Знать причины образования 

самостоятельных государств: 

Испания и Португалия 

 

 

 

 

Рассказывать о содержании 

средневековой литературы, 

объяснять ее сословный характер. 

Раскрывать особенности 

средневековой скульптуры, 

живописи. Сравнивать развитие 

науки и образования в раннем 

средневековье в период раннего 

Возрождения 

Раздел 6. Государства и народы Азии, Африки, и 

Америки в эпоху Средневековья (2 ч)  

Особенности развития Африки. Магриб и Черная 

Африка. Транссахарская торговля и ислам. 

Государства Западного Судана. Христианская Эфи-

опия. Арабская торговля на восточном побережье 

Африки и государство Мономотапа.  

Освоение человеком Америки. Цивилизации майя, 

ацтеков и инков, их достижения и особенности 

Исследовательская работа, работа 

с документами. Составление 

таблицы. Самостоятельная работа, 

подготовка сообщений, 

презентаций. Работа с картой и 

хронологией. Подготовка 

сообщений, презентаций. 

Составление таблицы. Работа с 

документами, составление 

исторических портретов, работа с 

иллюстрациями. Решение 

логических задач. 

 

Раздел 7. Народы и государства на территории России с древнейших времен до 

середины IX века нашей эры (4 ч) 

Введение (1 час). Россия на современной карте мира. 

Россия-Родина, Отечество Россиян. Россияне- 

представители разных народов, национальностей. 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. Первобытный период на территории 

нашей страны. Зарождение религии и искусства. 

Присваивающее и производящее хозяйства. 

Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. 

Работа с картой и хронологией, 

работа с документами. Заполнение 

контурных карт. 

Работа со схемами. Заполнение 

контурных карт. Умение работать 

с дополнительной 

энциклопедической литературой 

на разных носителях информации. 

Раздел 8. Древняя Русь (середина IX-XIII вв.) (12 ч) 

 Предгосударственный период на территории нашей 

страны.  

Великое переселение и территория современной 

России. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ 

жизни, верования. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

Работа со статистическими 

данными. Работа с картой, 

источниками. Составление 

портретов исторических деятелей. 

Умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Умение работать по карте, 



народы Степи. Язычество. Распространение 

христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

Расселение, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Соседская 

община. Союзы восточнославянских племен. 

Предпосылки образования государства. «Повесть 

временных лет» о начале Руси. 

Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир Креститель и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Правда 

Ярослава и Ярославичей. Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 

Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Раздробленность на Руси (вторая треть 

XII- XIII в.в.) (8 ч)  

Экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. 

Князья и бояре. Свободное и зависимое население. 

Рост числа городов. Географическое 

положение, хозяйство, политический строй 

крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период 

раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. Языческая 

культура восточных славян. 

Религиозно-культурное влияние Византии. 

Происхождение славянской письменности. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Фольклор. Берестяные грамоты. Зодчество и 

живопись. Быт и нравы. 

Период подчинения русских земель Золотой Орде.  

Чингисхан и объединение монгольских племен. 

Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь: характер 

взаимоотношений. 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и 

Ледовое побоище. 

 

заполнять контурные карты. 

 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Выделять главное в тексте 

учебника. Умение работать с 

картой. Развивать умение 

составления схем. 

Продолжать развивать умение 

работать с исторической картой. 

Составлять схемы. Учиться 

сравнивать, анализировать, делать 

выводы. Умение сравнивать 

(языческая религия славян и 

христианство). Умение выделять 

причины, ход, значение ис-

торического события (принятие 

христианства). Уметь определять 

предпосылки для расцвета 

государства. Уметь раскрыть 

социальную сущность «Русской 

правды». 
 

Уметь определять социально-

экономические и политические 

причины раздробленности. 

Выделять последствия 

раздробленности. Развивать 

умение работы с картой. Сводить 

знания в таблицы. Уметь выделять 

общее и особенное в социально-

экономическом, политическом, 

культурном развитии удельных зе-

мель. Уметь работать в группе. 

Уметь работать по карте. 

Определять причины 

завоевательных походов немецких 

рыцарей. Уметь работать по карте. 

Определять причины 

завоевательных походов монголо-

татар. Уметь заполнять таблицы: 

дата, поход, захват территорий. 

Уметь определять сущность и 

последствия монголо-татарского 

ига. Работать с документами 



 

 

Раздел 10. На пути к единому государству XIV- начало XVI вв. (10 ч)  

Объединение русских земель под властью Москвы. 

Русские земли во второй половине XIII – первой 

половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Города и их роль 

в объединении русских земель. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Роль церкви в общественной жизни. Сергий 

Радонежский. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Василий I. Феодальная война второй четверти XV 

века. 

Иван III. Свержение ордынского ига. Василий III. 

Распад Золотой Орды. 

Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный 

состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 

1497 года. Местничество. 

Русская культура второй половины XIII-XVI вв. 5 

часов. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. 

Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – 

центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства 

в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. Теория «Москва – Третий Рим». Феофан 

Грек, Андрей Рублев. Активизация 

культурных контактов между Русским государством 

и Западной Европой. Строительство 

Московского Кремля. 

Работа с текстом учебника, с 

документами. Решение логических 

задач. Заполнение контурной 

карты. Работа с исторической 

картой. 

Уметь анализировать 

историческую карту: определять 

территории крупнейших княжеств 

и территории, утраченные Русью 

Выделять предпосылки 

объединения русских земель 

Причина возвышения 

Московского княжества. Уметь 

выделять главное. 

Выводить «уроки» из события. 

Определять роль личности с 

истории. Уметь составлять 

хронологическую таблицу, 

опираясь на текст учебника, 

изложения учителя, карты. Знать 

группы населения, делать 

описание вотчины, основных 

занятий жителей Руси. Понимать, 

для чего нужны налоги. Знать 

памятники культуры Древней 

Руси. Значение принятия 

христианства, созданной 

Кириллом и Мефодием азбуки, 

значение первой русской летописи 

«Повесть временных лет» в 

истории России. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
35 учебных недель ×2 часа=70 часов 

I четверть:  8,5 учебных недель × 2 часа= 17 часов 

II четверть: 7,5 учебных недель × 2 часа= 15 часов 

III четверть: 11 учебных недель × 2 часа= 22 час 

IVчетверть: 8 учебных недель × 2 часа= 16 часов 

 
№ Тема урока Учебная неделя 

I четверть 

1-2 Введение. Падение Римской империи. Понятие «Средние 
Века» 

01-03.09.2022. 

3-4 Раздел I. Средневековый мир в V-XI веках. Рождение 
средневековой Европы. (10 часов) 
Тема 1. Древние германцы и Римская империя. Варварские 
королевства. 

 
 
 
05-10.09.2022. 

5-6 Тема 2. Труд средневекового человека. Распространение 
христианства. 

12-17.09.2022. 

7-8 Тема 3. Средневековая картина мира.  19-24.09.2022. 

9-10 Самостоятельная работа по теме: «Древние германцы, 
первые варварские королевства и распространение 
христианства». 
Тема 4. Империя Карла Великого. Крестьяне и феодалы. 
Феодальная раздробленность. 

26.09-01.10.2022 

11-12 Тема 5. Франция и Германия. Викинги. Образование новых 
европейских государств. Культура Западной Европы. 

03-08.10.2022. 

13-14 Контрольная работа «Западная Европа в V-XI веках»  
Раздел II. Византия и славяне (1 час). 
Тема 1. Византийская империя. Образование славянских 
государств. Культура Византии и славянских государств 

10-15.10.2022. 

15- 
16 

Раздел III. Арабы в VI-XI веках (2 часа). 
Тема 1. Аравия в V-VI веках. Зарождение и 
распространение ислама. Культура исламских стран 

17-22.10.2022. 

17-18 Раздел IV. Средневековый мир в XII-XV веках (12 
часов). 
Тема 1. Европа XII-XV веков: природа и человек, труд 
крестьян и ремесленников.  

24-29.10.2022. 

II четверть 

19-20 Тема 2. Рыцарство. Город и горожане. 07-12.11.2022. 

21-22 Тема 3. Католическая церковь в борьбе за власть. Крестовые 
походы. 
Самостоятельная работа по теме «Средневековое 
общество». 

14-19.11.2022. 

23-24 Тема 4. Англия. Франция. Столетняя война.  21-26.11.2022. 

25-26 Тема 5. Священная Римская империя. Итальянские города-
государства. Государства Пиренейского полуострова. 
Реконкиста. 

28.11-03.12.2022. 

27-28 Тема 6. Византия и Юго-Восточная Европа в XII-XV веках. 
Государства Центральной Европы. 
Контрольная работа по теме: «Развитие европейских 
государств в XII-XV веках». 

05-10.12.2022. 

29-30 Раздел V. Культура средневекового мира в XII-XV веках 
(4 часа). 
Тема 1. Наука, образование. Литература. Расцвет 
средневекового искусства.  
 

12-17.12.2022. 



31-32 Тема 2.  Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV 
веков. 

19-24.12.2022. 

 
III четверть 

 
33-34 Раздел VI. Государства и народы Азии, Африки и 

Америки в эпоху Средневековья (2 часа). 
Тема 1. Держава Сельджуков и образование османской 
империи. Империя Чингисхана и держава Тимура. 
Средневековый Китай, Индия, Япония. Государства и 
народы Африки и Америки. 

09-14.01.2023. 

35-36 Практическая работа по теме: «Государства и народы 
Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья» 
Раздел VII. Народы и государства на территории России 
(с древнейших времен до середины IX в.) (4 часа). 
Тема 1. Древнейшее население на территории нашей 
страны. Древнейшие культуры. 

16-21.01.2023. 

37-38 Тема 2. Славянский мир. Восточные славяне и их соседи в 
древности. 

23-28.01.2023. 

39-40 Раздел VIII. Древняя Русь (середина IX –первая треть 
XII в.) (12 часов). 
Тема 1. Расселение восточных славян 

30.01-04.02.2023. 

41-42 Тема 2. Основание Древнерусского государства. Первые 
русские князья и их правление. 

06-11.02.2023. 

43-44 Тема 3. Русь на рубеже XI- XII веков. Правление князя 
Владимира и крещение Руси. 

13-18.02.2023. 

45-46  Самостоятельная работа по теме: «Основание 
Древнерусского государства. Первые русские князья»  
Тема 4. Расцвет Древнерусского государства. 
Земледельцы и землевладельцы. 

20-25.02.2023. 

47-48 Тема 5. Города и горожане. Культура. Мир людей Древней 
Руси 
 

27.02-04.03.2023.  

49-50 Контрольная работа по теме: «Древняя Русь» 06-11.03.2023. 
50-52 Раздел IX. Раздробленность на Руси (вторая треть XII - 

XIII в.) (8 часов). 
Тема 1. Появление самостоятельных княжеств. Владимиро-
Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. 

13-18.03.2021. 

 
IV четверть 

 
53-54 Тема 2. Русь «между двух огней». XIII вв. Нашествие Батыя 

на Русь 
03-08.04.2023. 

55-56 Тема 3. Победы над шведами и крестоносцами. Зависимость 
русских земель от Золотой Орды. 

10-15.04.2023. 

57-58 Контрольная работа по теме: «Раздробленность на Руси 
(вторая треть XII - XIII в.) 

17-22.04.2023. 

59-60 Раздел X. На пути к единому государству (XIV - начало 
XVI в.) (10 часов). 
Тема 1. Начало объединения русских земель. Московское 
княжество при Дмитрии Донском.  

24-29.04.2023. 

61-62 Тема 2. Русь в первой половине XV в.объединение русских 
земель (вторая половина  XV – начало XVI в). 

01-06.05.2023. 

63-64 Тема 3. Московская Русь - единое государство. Люди 
Московской Руси. 

08-13.05.2023. 

65-66 Тема 4. Быт предков в XIV – начале XVI в. Культурное 
наследие Московской Руси. 
Итоговая контрольная работа. 

15-20.05.2023. 



67-68 Итоговое обобщение. Общие и особенные черты в 
истории Западной Европы и России. 
  

22-27.05.2023. 

69-70 Повторение и обобщение. 29.05-03.06.2023. 
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