Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету «история» для 6 «А», «Б» классов составлена на основе
нормативных документов:

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от
29.12.2012г.;
 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;
 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897»;
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
 Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 « Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 « Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по
введению федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в образовательных учреждениях Тульской области с 1
сентября 2014-2015 учебного года (приказ Министерства образования Тульской
области от 20.06.2014 г. №625);
 Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.В.
Агибаловой, Г.М. Донского История средних веков, 6 класс. М. Просвещение. 2016
г.; Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова История России, 6 класс. М. Просвещение.
2016г.
Рабочая программа по истории соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта, учебному плану Лицея.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю).
Учебно-методический комплект:
Название учебника История средних веков, История России.
класс 6
ФИО автора Е.В. Агибалова, Г.М. Донской, Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов
издательство М. Просвещение
год издания 2016
(согласно перечню учебников, утвержденному приказом МО РФ).
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
.
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Содержание учебного предмета, курса
6 класс
(70 часов)
Содержание курса но истории Средних веков
Введение
«Живое Средневековье». Карта Европы и мира. Географические и хронологические рамки
Средневековья. Периодизация истории Средних веков.
Источники по истории Средних веков: письменные, изобразительные, вещественные. Роль
археологии в изучении истории Средних веков.
Раздел 1. Раннее средневековье (10 ч)
Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (5 ч)
Древние германцы и Римская империя. Великое переселение народов. Образование и
отличительные черты германских королевств. Остготская Италия. Франкское завоевание
Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Организация управления государством.
«Салическая правда». Принятие франками христианства.
Королевство франков и христианская церковь в 4-8 веках. Изменения в положении церкви
в IV в. Споры вокруг понимания христианства и формирование христианской ортодоксии.
Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. Отцы церкви. Ереси.
Формирование и состав христианского канона. Структура и иерархия духовенства.
Возникновение папства. Церковный приход. Монашество. Жизнь средневекового
монастыря. Возникновение и распад империи Карла Великого. Войны Карла Великого.
Принятие императорского титула и его значение. Управление империей. Вассалитет.
Верденский раздел, его причины и значение. Феодальная раздробленность.
Западная Европа в 9-11 веках. Походы викингов, их причины и последствия для Западной
Европы. Государства викингов в Европе. Норманны. Норманны в Америке. Франция и Г
ермания в IX XI вв. Феодальная раздробленность во Франции. Борьба г ерманских
королей с венгерской опасностью. Усиление королевской власти в Германии и создание
Священной Римской империц. Императоры и церковь.
Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Истоки средневековой культуры.
Церковь и культура. Споры вокруг античного наследия. Система образования.
«Каролингское возрождение». Книга в раннее Средневековье. Историческая роль
раннесредневековой культуры Западной Европы.
Тема 2. Византия и славянский мир (3 ч)
Особенности развития Восточной Римской империи по сравнению с Западной.
Территория и население. Византия при Юстиниане. Константинополь столица Византии и
воплощение ее могущества. Особенности императорской власти. Расцвет Византийской
империи при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Судьба Византии в VII XI
вв. Взаимоотношения с Русью. Культура Византии. Роль античного наследия в культуре
Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной архитектуры.
Собор Святой Софии. Храм как образ мира и синтез искусств. Византийская иконопись.
Борьба иконоборцев и иконопочитателей.
Образование славянских государств. Прародина и расселение славян. Западные,
восточные и южные славяне. Складывание славянских государств: Болгарии, Великой
Моравии, Чехии, Полыни. Принятие христианства в славянских странах в условиях
соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия христианства. Создание
славянской письменности.
Тема 3. Арабский мир в VI - XI вв.(2 ч)
Условия жизни и занятия арабов. Племена Аравийского полуострова. Возникновение
ислама. Мухаммед. Хиджра. Победа повой веры. Причины и ход объединения арабов.
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Коран. Обязанности мусульман. Арабские завоевания. Причины успехов арабов.
Сунниты и шииты. Возникновение и распад Халифата. Культура стран Халифата. Роль
арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Мечеть. Быт и культура
повседневной жизни.
Раздел II. Расцвет раннего средневековья (13ч)
Тема 4. Феодальное общество (3 ч)
Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Война и «Божий мир». Воспитание,
занятия и образ жизни рыцарей. Замок. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс
рыцарской чести. Куртуазность. Складывание нового устройства общества.
Формирование зависимого крестьянства. Сословный строй в Западной Европе. Феод и
установление вассальных отношений. Феодализма. Сеньоры и вассалы. Феодальная
иерархия. Вассалитет.
Средневековая деревня и её обитатели. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура
сеньории. Повинности. Жизнь крестьянина. Натуральное хозяйство. Крестьянская
община, ее функции и значение. Быт и культура крестьян.
Тема 5. Средневековый город (2 ч).
Средневековый город. Причины возникновения и расцвета средневековых городов.
Борьба городов с сеньорами. Социальная структура города. Патрициат. Организация
управления. Облик средневекового города. Жизнь и быт горожан. Экономическое
развитие Западной Европы.
Горожане и их образ жизни. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике и
повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Ярмарки.
Возникновение банков. Новое в мировосприятии горожан.
Тема 6. Католическая церковь в XI - XIII вв. (3 ч.).
Основы могущества папской власти. Материальные богатства церкви, их источники.
Упадок морального авторитета церкви в X - ХI вв. Клюнийская реформа. Разделение
церквей. Различия между католицизмом и православием. Католическая церковь. Папство
в зените могущества. Ереси XI XIII вв. (катары, вальденсы), причины их широкого
распространения. Борьба церкви с ересями. Альбигойские войны. Инквизиция.
Нищенствующие ордены, их роль в укреплении католической церкви.
Причины и начало Крестовых походов, их участники. Ход и результаты Первого
Крестового похода. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены.
Третий Крестовый поход. Четвертый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок
и конец крестоносного движения. Значение Крестовых походов.
Тема 7. Разные судьбы государств (3 ч).
Как происходило объединение Франции. Слабость и сила королевской власти, ее
союзники в деле объединения страны. Успехи Филиппа II Августа. Укрепление
корблевской власти при Людовике IX Святом. Филипп *V Красивый и возникновение
Генеральных штатов. Сословная монархия. Конфликте панством и «авиньонское
пленение».
Воздействие нормандского завоевания на развитие феодальных отношений в Англии.
Могущество королевской власти в конце XI - XII вв. Анжуйская держава. Реформы
Генриха II Плантагенета. Столкновение с церковью. Великая хартия вольностей, ее
историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента.
Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха И
Гогенштауфена в Италии и в Германии.
Колонизация земель западных славян. Возникновение Швейцарского союза. Усиление
князей и ослабление императорской власти во второй половине XIII XIV вв.
Тема 8. Культура Западной Европы в XI - XIII вв. (2 ч.)
Возникновение университетов. Университетское образование. Жизнь студентов. Вера,
разум и опыт в средневековой науке. Рационализм и мистика. Роль алхимии и астрологии
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в развитии научных знаний. Схоластика.
Архитектура и изобразительное искусство эпохи расцвета Средневековья. Романский и
готический стили, их отличительные черты.
Раздел III. «Осень» средневековья (6 ч).
Тема 9. Западная Европа в XIV - XV вв. (4 ч.)
Кризис европейского средневекового общества в 14-15 веках. «Черная смерть», ее
экономические и социальные последствия. Освобождение крестьян от личной
зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами. Жакерия.
Восстание Уота Тайлера.
Причины и начало Столетней войны. Франция на краю гибели. Жанна д'Арк и перелом в
ходе войны. Ее завершение и итоги. Владение герцогов Бургундских в XV в. Борьба
французских королей с бургундскими герцогами и завершение объединения Франции.
Централизаторская политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы в Англии.
Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании и
завершение Реконкисты. Религиозная политика Фернандо и Изабеллы.
Изменения в культуре Западной Европы в XIV -- XV вв. Развитие личностного начала.
Изобретение книгопечатания и его значение. Возникновение культуры Возрождения в
Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в Италии.
Тема 10. Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV - XV вв. (2 ч.)
Польша в XIV XV вв. Внутренняя политика Казимира III Великого. Борьба с агрессией
Тевтонского ордена. Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. Расцвет Чехии в
XIV в. Нарастание социальных, этнических и религиозных противоречий. Ян Гус.
Гуситские войны и их значение.
Страны Балканского полуострова в XIV--XV вв. Ослабление Византии, Болгарии и
Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Византия в
поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель империи ромеев. Воздействие
поздневизантийской культуры на другие страны
Раздел IV. Вдали от Европы (3 ч).
Тема 11. Культура и государства Азии (2 ч).
Природные условия Индии, ее богатства. Занятия населения. Индийская община. Варны и
касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Делийский султанат. Религии
Индии. Достижения индийской культуры.
Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. Китай и его соседи. Великий
шелковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское владычество и его
свержение. Императорская власть и чиновничество. Достижения китайской науки,
литературы и искусства.
Объединение монголов и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины
их успехов. Распад монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена
Тимура и Улугбека. Общие черты и различия держав Чингисхана и Тимура.
Тема 12. Культура и государства Африки и Америки (1 ч.)
Особенности развития Африки. Магриб и Черная Африка. Транссахарская торговля и
ислам. Государства Западного Судана. Христианская Эфиопия. Арабская торговля гга
восточном побережье Африки и государство Мономотапа.
Освоение человеком Америки. Проблема контактов доколумбовой Америки се Старым
Светом. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности развития.
Итоговое повторение: «Значение Средневековья в мировой истории и культуре» (1 час)
Содержание курса История России.
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Что изучает история Отечества. История России часть всемирной истории. История
региона часть истории России. Исторические источники о прошлом нашей Родины.
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Тема 1. Восточные славяне (2 ч).
Восточные славяне и их соседи. Древние люди на территории нашей страны. Влияние
географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей.
Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение.
Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения.
Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государ-ствами.
Основные понятия темы
Присваивающее и производящее хозяйства, пашенное земледелие, родоплеменная
организация, союз племен, соседская община, вече, дань, народное ополчение, язычество.
Тема 2. Русь в первой половине XII в. (6 ч.)
Формирование Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования
государства у восточных славян. Совершенствование приемов земледелия, развитие
ремесла и торговли, появление городов. Племенные княжения. Варяги. Два центра
восточнославянской государственности -- Новгород и Киев. Образование Древнерусского
государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе.
Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье.
Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного
положения Древнерусского государства. Походы Святослава.
Князь Владимир. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя
Владимира. Причины принятия христианства. Крещение Руси. Значение принятия
христианства.
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за влас ть сыновей
Владимира. Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Земельные
отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории
населения. Политический строй Древнерусского государства. Укрепление княжеской
власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления.
Внешняя политика Ярослава Мудрого.
Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление
Ярославичей. Половецкая угроза. Междукняжеские усобицы. Любечский съезд князей.
Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав» Владимира
Мономаха.
Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры.
Христианские основы древнерусского искусства. Устное народное творчество.
Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература.
Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство.
Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений
(мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). Ценностные ориентации
древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской
культуры.
Быт и нравы Древней Руси. Формирование древнерусской народности. Образ жизни
князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и
образ жизни земледельческого населения.
Основные понятия темы
Государство, княжеская власть, дружина, бояре, полюдье, православие, митрополит,
монахи, монастыри, вотчина, смерд, закуп, рядович, холоп, Русская Правда, усобица,
летопись, былина, патриотизм.
Тема 3. Русь во второй половине XII -XIII вв. (7 ч)
Раздробление Древнерусского государства. Социально-экономические и политические
причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь. Упадок Киева.
Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в
период раздробленности. Междукняжеские отношения и междоусобные войны. Идея
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единства Руси. Последствия раздробления Древнерусского государства.
Владимирово-суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер
княжеской власти в северо-восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев.
Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Возвышение ВладимироСуздальского княжества.
Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности СевероЗападной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства
Новгородской земли.
Галицко- Волынская земля. Особенности географического положения. Занятие
населения. Рост вотчинной собственности на землю. Объединение Волыни и Галича.
Взаимоотношения между боярами и князем. Даниил Галицкий.
Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские
завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая
оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром
Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска.
Нашествие на Юго- Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского
народа против завоевателей и ее историческое значение.
Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание
крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами.
Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от
Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского
владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества.
Последствия орды некого в л ады ч ества.
Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных
русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер Литовско-Русского
государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение присоединения
русских земель к Литве.
Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных
художественных школ. Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре,
живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры.
«Слово о полку Игореве».
Основные понятия темы
Удел, посадник, ордынское владычество, баскак, ордынский выход, ярлык.
Тема 4. Образование единого Русского государства (10 ч.)
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы
с ордынским владычеством. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной
Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и предпосылки
объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление
Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит
Алексей. Сертий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой.
Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана
Тохтамыша.
Московское княжество и его соседи в конце XIV—-середине XV в. Василий I.
Московская усобица, се значение для процесса объединения русских земель. Распад
Золотой Орды. Союз Литвы и Польши. Образование русской, украинской и белорусской
народностей.
Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества. Иван III.
Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества.
Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель.
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Василий III. Завершение политического объединения русских земель и создание единого
государства. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской
власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение
поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г.
Ограничение свободы "крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы.
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Взаимоотношения
церкви с великокняжеской властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва Третий Рим».
Культура и быт в XIV—-начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные
тенденции развития русской культуры в XIV начале XVI в. Культурный взлет Руси после
Куликовской битвы. Москва •— центр складывающейся культуры великорусской
народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о князьях
Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина».
«Сказание о Мамаевом побоище». Житийная литература. «Хождение...» Афанасия
Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан Грек. Национальная школа
живописи. Андрей Рублев.
Основные социальные слои Российского государства в XIV—начале XVI в. «Знатные
люди» Российского государства. Хозяйство и быт светских и духовных землевладельцев.
Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов.
Основные понятия темы.
Боярская дума, самодержавие, Судебник, местничество, кормление, поместье, помещик,
служилые люди, феодально-крепостническая система, Юрьев день, пожилое, крестьяне
владельческие, крестьяне дворцовые, крестьяне черносошные, тягло, уния, народность,
ересь.
Тема 5. Московское государство в ХУ1в. (8 ч.)
Начало правления Ивана IV Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Социальноэкономические и политические итоги развития Русского государства в начале XVI в.
Ослабление центральной власти. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство.
Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов.
Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного управления. Стоглавый собор.
Военные реформы.
Внешняя полшпика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 50-е гг.
Присоединение Казанского и астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины
Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами
крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ир мака.
Покорение Западной Сибири. календарно-тематическое планирование
Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 60-х гг. Падение
Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность и цели опричной
политики. Опричный террор. Позиция православной церкви. Ликвидация последних
уделов. Поход Ивана IV
на Новгород. Итоги опричной политики. Социально-экономические последствия
опричнины и Ливонской войны.
Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало
книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести.
Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись.
Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы.
«Домострой».
Основные понятия темы
Централизованное государство, сословно-представительная монархия, реформа,
приказная система, Земский собор, дворяне, казачество, стрелецкое войско, опричнина,
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заповедные лета, Церковный собор.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ: «Общее и особенное в
развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы».(4 часа)
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Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
№
п\п
1.

Тема
Раннее средневековье

2.

Расцвет раннего средневековья

13

3.

«Осень» средневековья

6

4.

Вдали от Европы

3

5.

Введение

1

6.

Восточные славяне

2

7.

Русь в первой половине XII в.

6

8.

Русь во второй половине XII -XIII вв.

7

9.

Образование единого Русского государства

10

10.

Московское государство в ХУ1в.

8

11.

Итоговое повторение и обобщение по курсу

4

Итого:

По рабочей программе
Кол-во часов Кол-во к.р.
10
1

70

1

1

1

1

1

6

11

