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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории предназначена для учащихся 6 класса  

общеобразовательных школ и составлена на основе следующих нормативных 

документов : 

 программа по учебному предмету «История» разработана в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644)., 

 историко-культурным стандартом,  разработанным в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334, а 

так же  с учётом авторской программы по истории России для предметной линии 

учебников под редакцией А.В.Торкунова  

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования (2010 

год) с изменениями и дополнениями; 

 примерной основной образовательной программе основного общего образования; 

авторской программе по предмету; Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сфера». 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразоват. 

учреждений/(В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин,Д.Ю.Бовыкин  и др.) –М.:Просвещение,201 

 Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по 

Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова 

и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

образовательной программе основного общего образования  и учебному плану 

МБОО «Старомайнская СШ № 1»; 

 федерального перечня учебников на 2022-2023 уч.год; 

 положения о рабочей программе МБОО «Стромайнская СШ № 1» от 1.09.2016 

        Согласно ФГОС основного общего образования и примерной образовательной 

программе  основного общего образования, одобренной решением федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15, и 

учебному плану МБОО «Старомайнская СШ № 1 »на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета История России. Всеобщая история в 6 классе отводится 2 часа в 

неделю. 

         

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по История 

России. Всеобщая история.  6 класс. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

 

Метапредметные  результаты освоения  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (много аспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
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препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
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инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 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. 

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

Ученик  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; 
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• 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. 

Ученик 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. 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9-х классах. 

 

Изучение предмета как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и др. 

 

Воспитательный потенциал предмета «История» реализуется через: 

1. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

       2. демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

3. применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

https://topuch.ru/rabochaya-programma-po-istorii-7-klass-uchitelya-istorii-i-obs/index.html
https://topuch.ru/reshenie-prikladnih-zadach-cele-obucheniya-2-2-ispolezovate-ab/index.html
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полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

4. инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

 

 

Содержание курса история России. 

Введение 

      Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно- 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 

в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в 

предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые 

племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны 

и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 

Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно- 

угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Образование государства Русь 
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. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-1-zadanie-razvernuto-otvetete-na-sleduyush/index.html
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государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

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: при- чины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 

летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строи. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 

роль в жизни общества. 

     Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. 

     Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных 

сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине XII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

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

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и 

его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. 

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

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

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

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 
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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. 

Формирование единого Русского государства 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. 

Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

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

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 

«ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

Средние века. 

Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и 

«темный» образы Средневековья. Географические и хронологические рамки 

Средневековья. Периодизация истории Средних веков. Особенности развития Азии, 

Африки и Америки в эпоху Средневековья. Роль традиций. Кочевой мир, его значение в 

истории. Формы взаимодействия народов и цивилизаций Европы, Азии и Африки в 

Средние века. 

Рождение средневекового мира. 

Западная Европа в V – VII вв. 

Великое переселение народов, его значение в истории Европы. Германские племена. 

Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель Бургундского 

королевства в «Песне о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и 

Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства. 

Франкское завоевания Галлии. Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской 

власти. История с Суассонской чашей. Организация управления. Королевский двор. 

Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие франками христианства и его значение. 

Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг понимания христианства и 

формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские соборы. Ереси. 

Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. Учение о 

Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в христианском 

вероучении. 

Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. 

Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина. 
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Монашество. Отшельничество и монастырская община. Монастырские уставы и 

монашеские ордена. Возникновение бенедиктинского ордена. Монастыри как центры 

культуры. 

Византия и Иран. 

Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной. 

Территория и население. Происхождение названия Византия. Основание и расцвет 

Константинополя. Особенности императорской власти. Византийский придворный 

церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны Юстиниана на 

Западе и Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевства. Свод Юстиниана. 

Строительство в Константинополе и Равенне. 

Судьба Византии в VII-XI вв. Византия и арабы. Значение искусства дипломатии. 

Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, религиозные и культурные связи 

после принятия Русью христианства из Византии. 

Роль античного наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты 

византийской церковной архитектуры. Базилика, ее устройство. Собор Святой Софии как 

высшее достижение византийской архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. 

Храм как образ мира и синтез искусства. Мозаика, фрески, иконы. 

Иран в V-VII вв. династия Сасанидов. Территория и население. Роль Великого шелкового 

пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция при 

Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти 

шахиншахов. Войны с Византией. 

Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. Особенности развития Ирана 

под властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI-XI вв.  

Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и племенная вражда. 

Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа новой веры. 

Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и 

Аббасиды. Багдад в эпоху расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. 

Ислам и культура стран Халифата. Роль арабского языка. Расцвет арабского языка. 

Расцвет науки, литературы и искусства. Авиценна. Арабские путешественники. Школы и 

медресе. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и библиотеки. 

Европа в VIII-XI вв. 

Франкское государство в VIII-IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартел и его 

бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и начало правления 

династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. 

Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». 

Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское 

возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Скандинавия и ее обитатели. Походы викингов, их причины и последствия для Западной 

Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства викингов в Европе.  

Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его успехи в 

борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. 

Франция и Германия в IX-XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Династия 

Капетингов. Борьба германских королей с нашествиями венгров. Возникновение 

Венгерского королевства. Усиление королевской власти в Германии и создание 

Священной Римской империи. Власть императоров. Их отношения с церковью. 

Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, 

восточные и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие 

христианства в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. 

Значение принятия христианства. 
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Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской письменности 

и его значение. 

Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. 

Возникновение государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими 

королевского титула. 

ПОДЪЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ. 

Феодальное общество    

Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого крестьянства. 

Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 

феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика 

отношений между ними. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни 

рыцарей. Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. 

Куртуазность. 

Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. 

Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Трехполье. Крестьянская община, ее 

функции и значение. Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. 

Средневековый город. Упадок городской жизни в раннее Средневековье. Причины 

возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. 

Социальная структура города. Организация управления. 

Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. 

Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и повседневной жизни городов. 

Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика как основные 

регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-денежное 

хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. 

Католическая церковь в X-XIII вв. 

Основы могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X-XI вв. 

Клюнийская реформа. Разделение церквей. Различия между католицизмом и 

православием. 

Идея папской теократии и попытки ее реализации. Борьба империи и папства в XIв. XII-

XIII века: папство в зените могущества. Иннокентий III. 

Ереси XI-XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и альбигойцы. Борьба 

церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордена францисканцев и доминиканцев, 

их роль в укреплении католической церкви. 

Причины и начало Крестовых походов, их участники. Клермонский собор. Ход и 

результаты Первого Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-

рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий Крестовый поход. Четвертый 

Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец крестоносного движения. 

Значение Крестовых походов. 

Разные судьбы государств. 

Начало объединения Франция. Слабость и сила королевской власти, ее союзники в деле 

объединения страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление 

королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение 

Генеральных штатов. Сословная монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с 

папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика 

Вильгельма Завоевателя. «книга Страшного суда». Могущество королевской власти в 

конце XI-XII в. Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия 

вольностей, ее историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского 

парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха IБарбороссы и Фридриха 

IIГогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. 
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Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской 

власти во второй половине XIII-XIV в. «Золотая булла». 

Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет Чехии  в правление 

Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. 

Европа в XIV-XV вв. 

Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в. «Черная смерть», ее экономические и 

социальные последствия. Преследования иудеев. 

Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение крестьян от 

личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после 

«Черной смерти». 

Жакерия. Ее причины и ход. Восстание УотаТайлера. Требования восставших. Причины 

поражения. Последствия восстания. 

Причины и начало Столетней войны. Поражение французов, их причины. Франция на 

краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. Завершение Столетней войны и ее 

итоги. 

Борьба французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения 

Франции. Внутренняя политика Людовика XI. 

Война Алой и Белой розы в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе 

VII Тюдоре. 

Объединение Испании и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в 

правление Фернандо и Изабеллы. Их религиозная политика. 

Страны Балканского полуострова в XIV-XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и 

Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины 

успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель 

Византии. Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. 

Культура Западной Европы в XI-XIII вв. 

Культурный подъем  XII-XIII вв. Возникновение и устройство университетов. 

Университетское образование. Жизнь студентов. Ваганты.  

Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. Фома Аквинский. Алхимия. 

Роджер Бэкон. 

Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Отличительные 

черты романского стиля. «Библия в камне». Возникновение и отличительные черты 

готического стиля. 

Изменения в культуре Западной Европе в XIV-XV вв. Гутенберг и изобретение 

книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры Возрождения в Италии. 

Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии. 

Появление ростков Возрождения за пределами Италии. 

МНОГОЛИКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Культуры и государства Азии. 

Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. Варны и касты. Роль 

кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет Делийского 

султаната. Вторжение монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религия 

Индии. Достижения индийской культуры. 

Периодизация истории Китая в эпоху средневековья. Китай и его соседи. Великий 

шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество. Развитие 

связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии Мин. Китайское 

общество. Императорская власть и чиновничество. 

Достижения китайской науки, литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. 

Золотой век китайской поэзии. Влияние буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». 

Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. Живопись.  
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Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение 

названия страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и 

сёгуны. Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов. 

Мир кочевников. Историческая родина и расселение тюрок,их занятия. Роль тюрок как 

дипломатических и культурных посредников между великими цивилизациями 

Средневековья. Роль тюрок в распространении жесткого каркасного седла и стремян. 

«Кочевые империи». 

Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль над Великим 

шелковым путем. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. 

Великая Болгария и ее распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского 

царства и ВолжскойБулгарии. 

Хазарский каганат, его войны  с арабами. Хазария и Русь. 

Печенеги и половцы, их отношения с Византией и Русью. 

Турки-сельджуки и турки-османы. 

Образ жизни и верования монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. 

Завоевания монголов, причины их успехов. Распад Монгольской державы. 

Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и Улугбека. 

Культура и государства Африки и Америки. 

Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и 

ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и Мали. Христианская Эфиопия. 

Церкви, высеченные из камня.  

Освоение человеком Америки. Старый Свет  и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и 

инков, их достижения и особенности развития. 

Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль 

Европы, ее способность к постоянному развитию. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

История России. Всеобщая история 

 

Номера 

уроков 
Тема  Количество 

часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

 
1 Наша Родина – Россия. 1 https://resh.edu.ru 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности.4  
2 Древние люди и их стоянки на территории современной 

России. 
1 https://resh.edu.ru 

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 
1 https://resh.edu.ru 

4 Образование первых государств. 1 https://resh.edu.ru 
5 Восточные славяне и их соседи. 1 https://resh.edu.ru 

  

Русь в IX- первой половине XII века. 8ч. 
6 Первые известия о Руси. 1 https://resh.edu.ru 
7 Становление Древнерусского государства. 1 https://resh.edu.ru 

8 Появление князя Владимира. Крещение Руси. 1 https://resh.edu.ru 
9 Русское государство при Ярославе Мудром. 

10 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 
         1 https://resh.edu.ru 

11 Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 https://resh.edu.ru 
12 Культурное пространство Европы и культура Руси. 1 https://resh.edu.ru 
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13 Повседневная жизнь населения. 1 https://resh.edu.ru 

  

Русь в середине XII – начале XIII в.4ч. 

   14  
Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 

15 Владимиро-Суздальское княжество. 1 https://resh.edu.ru 
16 Новгородская республика. 1 https://resh.edu.ru 
17 Южные и юго-западные русские княжества. 1 https://resh.edu.ru 

  

Русские земли в середине XIII-XIV в. 10ч. 
18 Монгольская империя и изменение политической карты 

мира. 
1 https://resh.edu.ru 

19 Батыево нашествие на Русь. 1 https://resh.edu.ru 
20 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1 https://resh.edu.ru 
21 Золотая Орда. Государственный строй, население, 

экономика и культура 
1 https://resh.edu.ru 

22 Литовское государство и Русь. 1 https://resh.edu.ru 
23 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси. 
1 https://resh.edu.ru 

24 Объединение русских земель вокруг Москвы.  1 https://resh.edu.ru 
25 Куликовская битва. 1 https://resh.edu.ru 
26 Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII-XIV в. 
1 https://resh.edu.ru 

27 Родной край в истории и культуре Руси. 1 https://resh.edu.ru 

 Формирование единого Русского государства.  
                                     9 ч 

28 Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 
29 Московское княжество в первой половине XV в. 1 https://resh.edu.ru 
30 Распад Золотой Орды и его последствия. 1 https://resh.edu.ru 
31 Московское государство и его соседи во второй половине 

XV в. 
 

1 
 

https://resh.edu.ru 

32 Русская православная церковь в XV- начале XVI в.  1 https://resh.edu.ru 

33 Человек в Российском государстве и его соседи второй 

половины XV в. 
1 https://resh.edu.ru 

34 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. 
1 https://resh.edu.ru 

35  1 https://resh.edu.ru 

36 Итоговое тестирование по теме: «Русское государство с IX 

по XV вв.» 
1 https://resh.edu.ru 

 Рождение Средневекового мира 

37 Образование германских королевств 1 https://resh.edu.ru 

38 
 

Христианская церковь в раннее Средневековье 1 https://resh.edu.ru 

39 Византийское тысячелетие 1 https://resh.edu.ru 

40 Культура Византии  1 https://resh.edu.ru 

41 Иран в V-VII вв. 1 https://resh.edu.ru 
42 Возникновение новой религии 1 https://resh.edu.ru 
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43 Мир ислама  1 https://resh.edu.ru 
44 Империя Карла Великого 1 https://resh.edu.ru 
45 Западная Европа IX-XI вв. 1 https://resh.edu.ru 

46 Возникновение славянских государств 1 https://resh.edu.ru 

47 Повторительно-обобщающий урок 1 https://resh.edu.ru 
Подъём Средневековой Европы 

48 Сеньоры и вассалы 1 https://resh.edu.ru 

49 Рыцарство  1 https://resh.edu.ru 

50 Средневековая деревня.  1 https://resh.edu.ru 

51 Средневековый город 1 https://resh.edu.ru 

52 Католическая церковь в XI-XIII вв. 1 https://resh.edu.ru 

53 Крестовые походы,  1 https://resh.edu.ru 

54 Франция и Англия: пути объединения 1 https://resh.edu.ru 

55 Священная Римская империя в XII-XVвв. 1 https://resh.edu.ru 

56 XIV  век в истории Европы 1 https://resh.edu.ru 

57 Столетняя война 1 https://resh.edu.ru 

58 Торжество  королевской власти 1 https://resh.edu.ru 

59 Гибель Византии  и возникновение Османской империи 1 https://resh.edu.ru 

60 Знания и образование в зените Средневековья 1 https://resh.edu.ru 

61 Время соборов. 1 https://resh.edu.ru 

62 Культура Западной Европы XIV-XV вв. 1 https://resh.edu.ru 

 
Многоликое Средневековье 

63 Средневековая Индия 1 https://resh.edu.ru 

64 Поднебесная империя. Культура Китая 1 https://resh.edu.ru 

65 Страна восходящего солнца 1 https://resh.edu.ru 

66 Тюрки на просторах Азии и Европы. Монгольские 

завоевания 

1 https://resh.edu.ru 

67 Африка : пути развития 1 https://resh.edu.ru 

68 Повторительно-обобщающий урок 1 https://resh.edu.ru 
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