1. Пояснительная записка.
1.1. Предмет изучается с 5 по 9 классы. Фундаментом курса является новая
модернизированная модель школьного исторического образования.Курс направлен на
выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об
историческом движении человечества к миру в XXI в. Данная рабочая программа
полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по истории.
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, итого 68
часов за учебный год.
1.2. Учебно-методический комплект
1.2.1. Учебный комплект:
- История. Средние века. 6 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений / В.А. Ведюшкин,
В.И. Уколова. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с.
- История России. 6 класс. Часть I. Торкунов А.В.М., "Просвещение". 2016 г.
- История России. 6 класс. Часть II. Торкунов А.В.М., "Просвещение". 2016 г.
1.2.2. Методический комплект:
- Авторская программа – Всеобщаяистория. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Сферы». 5-9 классы: Пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.– М.: Просвещение, 2012. – 176 с.
- История. Средние века. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: Пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / И.Е. Уколова. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с.
- История. Средние века. Поурочное тематическое планирование. 6 класс. Пособие для
учителей / Под ред. В.И. Уколовой. –М.: Просвещение, 2011. – 44 с.
- История. Средние века. 6 класс. Электронное приложение к учебнику авторов
В.А. Ведюшкина, В.И. Уколовой.
- Поурочные рекомендации. 6 класс, Журавлева О.Н., М., "Просвещение"
Контрольные
работы,
Артасов
И.А.,
6
класс,
М.,
"Просвещение"
- Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России" 6-9 класс,
Данилов
А.А.,
Журавлева
О.Н.,
Барыкина
И.Е.,
М,
Просвещение
- Рабочая тетрадь. 6 класс, Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.,
"Просвещение"
- Сборник рассказов. 6 класс, Данилов А.А., Демидов Г.В., М., "Просвещение"
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
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;
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• 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.

2. Содержание тем учебного курса.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. СРЕДНИЕ ВЕКА. 32 ч.
Введение. 1 ч.
Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание.«Светлый» и
«тёмный»
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.Источники по истории Средних
веков,
их
богатство и
многообразие.Проблема сохранения культурного наследия Средневековья.Письменные,
изобразительные, вещественные источники.
Тема 1. Рождение средневекового мира. 9 ч.
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 «Песни о Нибелунгах».Остготское
королевство в Италии.Теодорих и Боэций.Причины слабости и гибель Остготского
королевства.Франкское завоевание 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.
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
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расцвет Константинополя.Особенности императорской власти.Византийский придворный
церемониал.Расцвет Византийской империи при Юстиниане.Войны Юстиниана на Западе
и на Востоке.Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод Юстиниана.
Строительство в Константинополе и в 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,
её
устройство.Собор
Святой
Софии
как
высшее
достижение
византийской
архитектуры.Крестово-купольные храмы, их значение.Храм как образ мира и синтез
искусств.Мозаики, фрески, иконы.Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и
население. Роль Великого шёлкового 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 его расцвета.Сунниты и
шииты. Распад Халифата. Ислам и культура стран Халифата. Роль 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 Мартелл 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 её 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.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.
Тема 2. Подъем средневековой Европы. 13 ч.
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.
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Куртуазность. Третье сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории.
Повинности. Лично зависимые крестьяне. Жизнь крестьянина. Т рёхполье. Крестьянская
община, её 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. Товарноденежное 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 её реализации. Борьба
империи и папства в XI в. 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 ордены 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. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок
и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.
Разные судьбы государств. Начало объединения Франции. Слабость и сила королевской
власти, её 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, её
историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.
Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II
Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян.
Возникновение Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской
власти во второй половине XIII–XIV в. «Золотая булла». Положение Чехии в рамках
Священной Римской империи. Расцвет Чехии в правление Карла IVЛюксембурга.
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. «Чёрная смерть»,
её 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 «Чёрной
смерти». Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших.
Причины поражения. Последствия восстания. Причины и начало Столетней войны.
Поражения французов, их причины. Франция на краю гибели.Жанна д’Арк и перелом в
ходе войны.Завершение Столетней войны и её 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
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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 подъём 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 Европы 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.
Тема 3. Многоликое средневековье. 9 ч.
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.Вторжения монголов и Тимура.Ослабление Делийского
султаната. Религии Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории
Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий шёлковый 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. 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 жёсткого каркасного седла и стремян.
«Кочевые империи».Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и контроль
над Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. Великая
Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства
и Волжской Булгарии. 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.
Культуры и государства Африки и Америки. Особенности развития Африки. Магриб и
Чёрная 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, её способность к постоянному развитию.
ИСТОРИЯ РОССИИ. 36 ч.
Введение (1 ч)
Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в
мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории
России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
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Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 ч)
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.
Тема 2. Русь в IX-первой половине XII века (10 ч)
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 славян. 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. 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.
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,
странами Центральной, Западной и Северной Европы.
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. Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона.
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.
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Тема 3. Русь в середине XII — начале XIII века (5 ч)
Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских
земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры:
летописание и памятники литературы. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси:
Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли.
Тема 4. Русские земли в середине XIII—XIV веке (9 ч)
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
(так называемое 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
Золотой 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.
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.
Тема 5. Формирование единого Русского государства в XV веке (7 ч)
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 Золотой 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.
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. Архитетура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
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3. Учебно-тематический план.

4 четверть

3 четверть

2

1 четверть

Содержание (раздел)
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (32 час.)
Введение.
Тема 1.
Рождение средневекового мира.
Тема 2.
Подъем средневековой Европы.
Раздел 2.
Подъем средневековой Европы.
Тема 3.
Многоликое средневековье.
ИСТОРИЯ РОССИИ (36 час.)
Введение.
Тема 1.
Народы и государства на территории нашей
страны в древности.
Тема 2.
Русь в IX – первой половине XIIвека
Тема 3. Русь в середине XII - начале XIII в.

Количество
Контроль знаний
часов
1
9

Тест № 1, № 2

8

Тест № 3

5

Тест № 4

9

Тест № 5, № 6

1
4

Тест № 7

10
5

Тест № 8
Тест № 9

Раздел 4.
Русские земли в середине XIII – XIVв.

9

Тест № 10, № 11

Раздел 4.
Формирование единого Русского государства

7

Тест № 12

