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1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

•   Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации: от 28.12.2018 № 345; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

• Рабочей программы к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьева, А.П. 

Шевырева «История России» для 6-9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 232 с. – (Инновационная школа) 

• А.А. Вигасин, Г.И. Годер «История Древнего мира. 5 класс» Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина . –  О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. – 144 с. 

 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа 

1. Рабочая программа к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьева, А.П. Шевырева «История 

России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-

сост. Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское 



слово – учебник», 2015. – 232 с. – 

(Инновационная школа) 

2. А.А. Вигасин, Г.И. Годер «История 

Древнего мира. 5 класс» Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина . –  О. С. Сороко-

Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. 

– 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. 

– 144 с. 

Категория обучающихся 

 

Обучающиеся 6 а класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 2021 – 2022 учебный год 

Объём учебного времени 68 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 



2. Содержание   учебного курса  

 

Общая характеристика 

учебного курса. 

Курс истории на уровне основного общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в 

основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 1.Историческое время – 

хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., образование и развитие государств, их исторические формы и 

типы; история познания человеком окружающего мира и себя в мире; развитие отношений между 

народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание 

уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам 

действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная 

мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 



 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей 

образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость в 

историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – формировать 

историческое мышление – дается представление об общем и особенном при характеристике древних 

обществ, а так же представление о том, чем Древний мир отличается от современного. В соответствии с 

давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с 

образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Место предмета в учебном 

плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 6 классе по 2 часа в неделю. Предусмотрены вводные 

и повторительные уроки, которые способствуют активизации учебной работы школьников, 

формированию и них целостных исторических представлений, установлению 

преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории. Курсы «История России» и «Всеобщая 

история» изучаются синхронно – параллельно. 

Описание ценностных 

ориентиров содержания 

учебного предмета 

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в 

социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие  

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей 

и культур. Основу курса составляют следующие содержательные линии: 1. Историческое время — 

хронология и периодизация событий и процессов. 2. Историческое пространство — историческая карта 

России и мира, ее динамика. 3.Историческое движение: - эволюция трудовой деятельности людей, 

развитие техники; изменение характера экономических отношений; - формирование и развитие 

человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; - история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных 



 учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и художественной культуры; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру; - развитие отношений между народами, государствами, 

цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и  мира  в  истории. 

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в 

различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится понятие «цивилизация», 

противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 

послужат одной из  основ их  общей образованности. В данной программе при отборе фактов и 

явлений, основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой 

культуры. Исходя из задачи курса – формировать историческое мышление – дается представление об 

общем и особенном при характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем Древний 

мир отличается от современного. В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 

Личностные, предметные и 

метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

- формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

- складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека. 

 Метапредметными результами изучения курса являются: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой план ); 

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

- готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными результатами освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 



 • целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
Структура подготовки В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

учащихся 6 классов по представлениями, умениями: 

истории в единстве ее 1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

содержательных (объектных) и процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, 

деятельностных (субъектных) устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

компонентов 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

 текстовых, изобразительных и др.); 



 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры. 

Целевая установка Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в 

виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения 

истории в современной школе – 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 
Задачи изучения истории: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 



 внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; развитие способности 

учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого, 

формирование гуманистической направленности личности, 

-формирование представлений об истории Древнего мира, Средневековья как части общемирового 

исторического процесса; 

-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации; историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Формы организации процесса Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий, повторительных 

уроков, которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений, 

установлению преемственности в изучении отечественной, в том числе региональной истории, лучшей 

организации  познавательной  деятельности  школьников.  Для  реализации программы используются 

разнообразные формы организации учебного процесса, внедряются современные методы обучения и 
педагогические технологии. 

Итоговый контроль Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи повторительных уроков. 

Планируемые результаты История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

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. 

УМК 1.Агибалова Е.В., Донской Г.М./под ред. Сванидзе А.А./ История средних веков.   

М.: Просвещение, 2013, 2019 

2.Пчелов Е.В., Лукин П.В./под ред. Петрова Ю.А./ История России с древнейших времен до нач. 16 века. М.: 

Русское слово, 2016, 2018 

3.Крючкова Е. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс. М.: Просвещение, 2021 

4 История России с древнейших времён до нач. XVI века. Контурные карты. 6 кл. (Историко-культурный стандарт), 

М.: Дрофа, 2021; 

5.Кочегаров К. История России с древнейших времен до начала XVI века. 6 кл. Рабочая тетрадь. ИКС (к учебн. 

Пчелова). М.: Русское слово, 2020 

6.Н.А. Курбский. История средних веков. Атлас. М.: Дрофа, 2013, 2014, 2016 - 2019 

7.Атлас. История России с древнейших времен до нач.16 века. М.: Дрофа, 2016, 2019, 2020 

Образовательные ресурсы Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

 

http://www.kremlin.ru/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/


История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему 

на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и 

раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты 

и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе 
в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 



Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо- 

западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. 

Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. 

Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 



Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 

 Всеобщая история История России 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв. 
Живое Средневековье 
Становление средневековой Европы в 

VI-IX вв. Византийская империя и 

славяне VI-IX вв. 
Арабы в VI-IX вв 
Феодалы и крестьяне 

Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе 
Культура Западной Европы в Средние 
века Образование централизованных 
государств в Западной Европе в XI-XV 
в.в. 
Славянские государства и Византии в 

XIV – XV в.в. 
Католическая церковь в XI-XIII в.в. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности. 

Русь в IХ – первой половине XII в. 

Русь в середине XII – начале XIII 

веков. Русские земли в середине 

XIII – XIV в. 

Формирование единого русского государства. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план для 6 класса. 

История Средних веков 

№ п/п Название раздела, темы. Всего часов 

1 Введение. 1 час 

2 Глава I. Становление средневековой Европы в VI-IX вв. 10 часов 

3 Глава II. Византийская империя и славяне VI-IX вв. 2 часа 

4 Глава III. Арабы в VI-IX вв 1 час 

5 Глава IV. Феодалы и крестьяне 1 час 

6 Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 3 часа 

7 Глава VI. Католическая церковь в XI-XIII в.в. Крестовые походы 2 часа 

8 Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV в.в. 5 часов 

9 Глава VIII. Славянские государства и Византии в XIV – XV в.в. 1 час 

10 Глава IX.Культура Западной Европы в Средние века 1 час 

11 Глава X.Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1 час 

ИТОГО  28 часов 

История России 

12 Введение 1 час 

13 Раздел 1. Древнейшие жители нашей Родины 5 часов 

14 Раздел 2. Русь в IX – в первой половине XII в. 13 часов 

15 Раздел 3. Русские земли в середине XII-начале ХIII века 6 часов 

16 Раздел 4. Русь между Востоком и Западом  5 часов 

17 Раздел 5. Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 часов 

ИТОГО  40 часов 

ВСЕГО  68 часов 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ИСТОРИИ РОССИ ДЛЯ 6а  КЛАССА. 

 

№ Тема урока Элементы содержания Виды деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Контроль Дата 

Введение(1час) 

1 Живое Средневековье Понятие «средние века». Хронологические 

рамки средневековья. Исторические источники 

Воспроизводить информацию, 

содержавшуюся в устном изложении 

учителя 

Работа на 

уроке 

03.06.2021 

Становление средневековой Европы (VI–XI века) (6 часов) 

2 Образование варварских королевств. 

Государство франков вVI-VIII веках 

Великое переселение народов. Кельты, 

германцы, славяне. Занятия германцев. 

Выделение знати. Падение Западной Римской 

империи. Гунны. Франки: расселение, занятия, 

хозяйственное и общественное устройство. 

Появление государства. Король Хлодвиг 

Работать с атласом, выявлять сходства и 

отличия обществ германцев и римлян. 

Выявление отличия власти короля от 

власти вождя 

 

 

Работа на 

уроке, д/з 

06.09.2021 

3 Христианская церковь в ранее 

Средневековье 

Христианская церковь. Монастыри  Уметь анализировать организацию 

христианской церкви, давать оценку 

деятельности христианской церкви 

Работа на 

уроке, д/з 

10.09.2021 

4 Входной контроль. Возникновение и 

распад империи Карла Великого 

Карл Великий. Войны в Италии и Испании. 

Франкская империя и её распад. Междоусобные 

войны  

Оценивать деятельность исторических 

личностей (на примере Карла Великого); 

работать с историческими документами 

Работа на 

уроке, д/з 

13.09.2021 

5 

 

Феодальная раздробленность. 

Западная Европа в IX – XI веках 

Междоусобные войны. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. Слабость королевской 

власти во Франции. Священная Римская 

империя.  

Уметь выделять причины феодальной  

раздробленности, давать оценку этому 

явлению 

Работа на 

уроке, д/з 

17.09.2021 

6 Англия в раннее Средневековье Англия в раннее средневековье; англосаксы и 

норманнское завоевание 

Указывать в атласе завоеванные 

норманнами земли и образованные 

государства 

Провероч

ная работа 

20.09.2021 

7 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Становление средневековой 

Европы в VI-IXвв.» 

Средние века в истории. Народы и государства 

на исторической карте. 

  24.09.2021 

Византийская империя (2 часа) 

8 Византия при Юстиниане. Борьба 

империи с внешними врагами. 

Культура Византии 

Территория, хозяйство, государственное 

устройство Византии. Византийские 

императоры. Юстиниан и его реформы. Войны 

Юстиниана. Культура Византии. Вторжения 

славян и арабов  

Составлять описание произведений 

искусства; сравнивать управление 

государством (Византии и империи Карла 

Великого) 

Работа на 

уроке, д/з 

27.09.2021 

9 Образование славянских государств Расселение славян. Занятия и образ жизни 

славян. Болгарское государство. 

Великоморавская держава и создатели 

славянской письменности – Кирилл и Мефодий. 

Образование Чехии и Польши 

Сравнивать образ жизни народов (славян и 

германцев); оценивать деятельность 

исторических личностей (Кирилла и 

Мефодия) 

Работа на 

уроке, д/з 

01.10.2021 

Арабы в VI – XI веках (1 час) 

10 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад  

Расселение, занятия арабских племен. 

Мухаммед и рождение ислама. Завоевания 

Работать с атласом, составлять описание 

произведений искусства 

Работа на 

уроке, д/з 

04.10.2021 



Культура стран халифата арабов в Азии, Северной Африке, Европе. 

Распространение ислама. Культура арабов 

Культура арабов, 

её значение. Влияние мусульманского 

искусства на архитектуру, моду и обычаи 

других народов. 

Умение составлять описание произведений 

искусства, выявлять вклад учёного в 

развитие научных знаний 

 

Феодалы и крестьяне (2 часа) 

11 Средневековая деревня и её 

обитатели. 

Феодальное землевладение. Феодальная знать. 

Жизнь, быт, труд крестьян. Крестьянское 

хозяйство. Феодальная зависимость и 

повинности. Крестьянская община 

Называть существенные черты социального 

положения людей (на примере феодалов и 

крестьян) 

Работа на 

уроке, д/з 

08.10.2021 

12 В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. 

Развлечения рыцарей. Правила поведения 

рыцарей 

Использовать иллюстрации при описании 

снаряжения и замка рыцаря 

Работа на 

уроке, д/з 

11.10.2021 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (3 часа) 

13 Формирование средневековых 

городов.  

Возникновение городов. Города – центры 

ремесла, торговли, культуры. Цехи и гильдии 

Устанавливать причинно-следственные 

связи на примере возникновения городов 

Работа на 

уроке, д/з 

15.10.2021 

14 Торговля в Средние века. Горожане и 

их образ жизни. 

Городские сословия. Городское управление. 

Жизнь и быт горожан. Средневековые города – 

республики 

Устанавливать причинно-следственные 

связи на примере возникновения городов 

Работа на 

уроке, д/з 

18.10.2021 

15 Повторительно-обобщающий урок по 

темам II-V глав 

   22.10.2021 

Католическая церковь в XI – XIII веках (2 часа) 

16 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. 

Разделение христианства на католицизм и 

православие. Светские правители церковь. 

Ереси и преследование еретиков 

Выявлять различия католической и 

православной церквей. 

Работа на 

уроке, д/з 

 

17 Крестовые походы. Крестовые походы феодалов, последствия. 

Крестовые походы бедноты. Духовно-

рыцарские ордены. Борьба народов Востока 

против крестоносцев  

Наносить на контурную карту походы 

крестоносцев, обозначать государства 

крестоносцев 

Работа на 

уроке, д/з 

 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века) (6 часов) 

18 Как происходило 

объединение Франции 

Усиление королевской власти. Сословно-

представительная монархия; Генеральные 

Штаты. Первые успехи объединения 

Выявлять изменения в положении разных 

соц. групп (крестьян, государей, римских 

пап) 

Работа на 

уроке, д/з 

 

19 Что англичане считают началом 

своих свобод 

Нормандское завоевание. Генрих II и его 

реформы. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Сословная монархия. 

Экономическое и социальное развитие страны 

Сравнивать причины образования 

централизованного государства во Франции 

и Англии; делать выводы 

Работа на 

уроке, д/з 

 

20 Столетняя война Причины войны и повод к ней. Итоги и 

последствия Столетней войны 

Наносить на контурную карту ход боевых 

действий 

Работа на 

уроке, д/з 

 

21 Усиление королевской власти в конце 

XV века во Франции Англии 

Завершение объединения Франции. 

Образование централизованного государства. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Генрих 

VIII 

Давать самостоятельную оценку 

историческим явлениям 

Работа на 

уроке, д/з 

 

22 Реконкиста и образование Мусульманская Испания. Реконкиста. Работать с контурной картой (на примере Работа на  



централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

Образование Испанского королевства. Введение 

инквизиции в Испании 

Реконкисты) уроке, д/з 

23 Государства, 

оставшиеся раздробленными: 

Германия и Италия в XII – XV веках 

Территориальные княжества в Германии. 

Натиск на Восток. Союзы городов. Городские 

республики в Италии. Гвельфы и гибеллины. 

Правление Медичи во Флоренции 

Сравнивать особенности развития 

Германии и Италии; давать 

самостоятельную оценку историческим 

событиям 

Работа на 

уроке, д/з 

 

Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (1 час) 

24 Гуситское движение в Чехии 

Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова 

Чехия в XIV веке. Ян Гус. Гуситские войны, их 

значение. Народное войско 

Балканские страны перед завоеванием. 

Завоевания турок-османов. Битва на Косовом 

поле. Гибель Византии 

Работать с картой; оценивать деятельность 

исторических личностей (Ян Гус) 

Работать с атласом (на примере завоеваний 

турок-османов) 

Работа на 

уроке, д/з 

 

Культура Западной Европы в Средние века (2 часа) 

25 Образование и философия. 

Средневековая литература и 

искусство 

Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. 

Наука и образование. Появление университетов. 

Развитие знаний и церковь 

Составлять описание достижений 

культуры; работать с дополнительной 

литературой 

Работа на 

уроке, д/з 

 

26 Культура раннего Возрождения в 

Италии  

Научные открытия и изобретения 

Возрождение античного наследия. Новое 

учение о человеке. Гуманизм. Искусство 

раннего Возрождения Развитие науки и 

технике. Появление огнестрельного оружия. 

Развитие мореплавания и кораблестроения. 

Изобретение книгопечатания 

Выявлять новые черты в искусстве; 

сравнивать идеи гуманистов 

Работа на 

уроке, д/з 

 

Народы Азии. Америки и Африки в Средние века (3 часа) 

27 Средневековая 

Азия: Китай, Индия, Япония  

 

Государства и народы  Африки и 

доколумбовой Америки 

Император и подданные. Крестьянская война. 

Китай под властью монголов. Борьба против 

завоевателей. Культура средневекового Китая.  

Индийские княжества. Вторжение мусульман. 

Делийский султанат. Культура Индии 

Народы Америки. Государства. Культура. 

Государства и народы Африки 

Составлять описание достижений культуры 

стран. Сравнивать особенности развития 

Китая и Индии 

Составлять развернутый план параграфа; 

выявлять особенности развития стран 

Работа на 

уроке, д/з 

 

28 Повторительно-обобщающий урок по 

темам II-V глав 

    



ИСТОРИЯ РОССИИ 

№ 
п/
п 

ТЕМА УРОКА Кол-во 
часов 

Тип 
учебного 
занятия 

Контроль Ключевые 

дидактические 

единицы 

Связь с 

УМК 

Дата проведения 

29 Вводный урок 1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

текущий Роль и место России в 

мировой истории. 

Проблемы 

периодизации 

российской истории. 

Стр. 4  

Глава 1. Древнейшие жители нашей Родины (5 часов) 

30 Первобытная эпоха 

 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

текущий Заселение территории 

нашей страны 

человеком.  

§1, задания 

1-9 в 

рабочей 

тетради 

 

31 Народы и государства нашей страны в древности  

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

текущий Заселение территории 

нашей страны 

человеком. Каменный 

век. 

§ 2, 

задания в 

рабочей 

тетради  

10-20 

 

32 Восточная Европа в середине I тысячелетия 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

текущий Античные города-

государства Северного 

Причерноморья. 

Боспорское царство. 

Скифское царство.  

§3  

33 Образование славянских государств. Восточные 

славяне в древности 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Расселение славян, их 

разделение на три 

ветви – восточных, 

западных и южных. 

§4  

34 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Древние жители нашей Родины» 

1 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Проверочн

ая работа 
 §1-4  

Глава 2. Русь в IX – в первой половине XII в. (13 часов) 

35
-
36 

Образование государства Русь 2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Первые известия о 

Руси. Проблема 

образования 

Древнерусского 

государства.  

§ 5-6  

37 

 
Первые русские 

князья 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Начало династии 

Рюриковичей. 

Формирование 

территории государства 

Русь. Дань и полюдье. 

Первые русские князья. 

§ 7  



38 Князь Владимир и Крещение Руси 1 Комбиниро

ванный 

урок 

текущий Принятие 

христианства и его 

значение. 

Византийское 

наследие на Руси. 

§ 8  

39 Русь при ЯрославеМудром 1 Комбиниро

ванный 

урок 

текущий Внутриполитическое 

развитие. Борьба за 

власть между 

сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав 

Мудрый 

§ 9  

40 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за 

Киевский престол 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Русь при Ярославичах. § 10  

41 Древняя Русь: общество и государство 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Общественный строй 

Руси: дискуссии в 

исторической науке. 

Князья, дружина.  

§ 11  

42 Развитие городов и быт жителей Руси  
 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Городское население. 

Купцы. Категории 

рядового и зависимого 

населения. 

§ 12  

43 Православная церковь в Древней Руси 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Русская церковь. 

Духовенство. 

§ 13  

44 Литература Древней Руси 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Кирилло-

мефодиевская 

традиция на Руси. 

Письменность. 

Распространение 

грамотности, 

берестяные грамоты.  

§ 14  

45
-

46 

Искусство Древней Руси 2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Древнерусская 

культура.  

§ 15  

47 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Русь 

в IX - XII вв.» 

1 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Контрольн

ая работа 
 § 5-15  



Глава 3. Русские земли в середине XII-начале ХIII века (6 часов) 

48 Образование самостоятельных русских земель 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Формирование 

системы земель – 

самостоятельных 

государств. Эволюция 

общественного строя и 

права.  

§ 16  

49 Земли Южной Руси 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Важнейшие земли, 

управляемые ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: 

Галицкая, Волынская. 

§ 17  

50 Юго-Западная Русь 
 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Важнейшие земли, 

управляемые ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: 

Галицкая, Волынская 

§ 18  

51 Новгородская земля 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Земли, имевшие 

особый статус: 

Киевская и 

Новгородская. 

§ 19  

52 Северо-Восточная Русь 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Важнейшие земли, 

управляемые ветвями 

княжеского рода 

Рюриковичей: 

Суздальская. 

§ 20  

53 Повторительно-обобщающий урок  по теме 

«Русские земли в середине XII – начале XIII в.» 

1 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Проверочн

ая работа 
 § 16-20  

Глава 4. Русь между Востоком и Западом (5 часов) 

54 Монгольское нашествие на Русь 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Возникновение 

Монгольской империи. 

Завоевания 

Чингисхана и его 

потомков. 

§ 21  

55 Натиск с Запада  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Ордена крестоносцев и 

борьба с их экспансией 

на западных границах 

Руси. 

§ 22  



56 Золотая Орда. Народы и государства евразийской 

степи и Сибири в XIII—XV вв. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Золотая орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика, культура. 

Города и кочевые 

степи. Принятие 

ислама.  

§ 23  

57 Русские земли под властью Золотой Орды  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Ослабление 

государства во 

второй половине 

XIV в., 

нашествие 

Тимура. 

§ 24  

58 Великое княжество Литовское и русские земли 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Возникновение 

Литовского 

государства и 

включение в его 

состав части 

русских земель. 

§ 25  

59 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь 

между Востоком и Западом» 

1 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Контрольн

ая работа 
 § 21-25  

Глава 5. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10 часов) 

60 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной 

земель после монгольского нашествия 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Княжества Северо-

Восточной Руси. 

Борьба за великое 

княжение 

Владимирское.  

§ 26  

61 Дмитрий Донской и борьба русских земель с 

Ордой 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Усиление Московского 

княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская 

битва.  

 

§ 27  

62 Русские земли в конце XIV –  первой половине XV 

в. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Противостояние Твери 

и Москвы. 

§ 28  

63 Конец эпохи раздробленности 

 

1 Урок 

изучения 

текущий Усиление 

Московского 

§ 29  



 
 

 

  

нового 

материала 
княжества. 

64 Русская православная церковь во второй половине 

XIII – XV в. 
 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Епифаний Премудрый. § 30  

65 Русская литература во второй половине XIII – XV 

в. 
 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Летописание. 

Памятники 

Куликовского 

цикла. Жития.  

§ 31  

66 Искусство во второй половине XIII – XV в. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

текущий Культурное 

взаимодействие 

цивилизаций. 

§ 32  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Русские земли в середине XIII – XV в.» 

1 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Проверочн

ая работа 

 § 26-32  

68 Обобщающее повторение по курсу «История 

России с древнейших времён до начала XVI в.» 

1 Урок 

систематиз

ации 

знаний 

Тест  § 1-32  
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