
 

 

 



 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

 Историко-культурного стандарта. 

 Положения о рабочей программе учителя школы. 

 Примерной программы по истории  

Содержание учебного предмета составлено по Рабочим программам к предметной 

линии учебников АА. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы 5-9 классы. По Рабочим программам к 

предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы). 

Цели изучения истории в основной школе: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 

умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи обучения.  

      Предметные задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 



  развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и 

времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы исторического процесса. 

Межпредметные задачи: 

 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой 

информации, почерпнутой также на уроках обществознания, географии, литературы, 

естествознания.  

Личностные задачи: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В 6 - ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, 

формирование понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и явления. 

Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками. 

На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирования 

исторического знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на 

события и их оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных 

связей с географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием. 

В преподавании истории предполагается реализовать компетентностный,   системно-

деятельностный, личностно-ориентированный подходы. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ. 

 Общая характеристика учебного курса. 

Историческое образование на ступени основного общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  



Особенности программы – ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История 

Средних веков» формирует общую картину исторического развития человечества, 

представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с конца  V по XV 

в.– от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических 

открытий. При этом, т.к. на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент 

делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять 

современное мироустройство. Курс дает возможность проследить огромную роль 

Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам 

истории, которые, так или иначе, вошли в историю современной цивилизации. Преподавание 

курса «История России с древнейших времен до конца XVI века»  предполагает детальное и 

подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее противоречивых 

процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает 

определить место России в истории человечества. 

Содержание учебного предмета: 

История Средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 

Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.  

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община.  



Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония 

в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремёсла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

История России  

Древняя и средневековая Русь  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по 

российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 



кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её 

соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры.  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля.  

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, её значение.  



Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 

и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, 

украинской и белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г.  

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».  

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

  Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 6 классе по 2 часа в неделю (68 

часов), что является оптимальным для изучения дисциплины. 

Включает два курса: истории средних веков– 28  часов и истории России – 40часов, 

последовательное изучение двух курсов. 

В процессе обучения выпускник научится: 

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

развития Русского 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, колонизации 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 и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

Учитель отставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу.  

Изменения могут быть связано со следующими моментами:  

 перестановка контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в 

пятницу и понедельник;  

 при низкой наполняемости класса;  

 из-за морозных дней;  

 изменять количество часов на изучение определенной темы, в связи с 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество уроков в течение года;  

 переставлять темы местами, вносить изменения в формулировки тем;  

 при объемной формулировке темы записывать ее сокращенно.  

 

Учитель в течение года имеет право  формировать практическую часть,  банк 

контрольно - оценочного материала, заданий (КИМов) в течение учебного года. 

В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных 

технологий (ДОТ). 

На основании письма Мин. Просвещения России от 17.06.2022 № АБ-1611/06 «О 

направлении стандарта церемониала», во исполнении п. 3 ст. 1 ФЗ от 29.12.2012 № 273 в 

соответствии с письмом Мин. Просвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации» в содержание рабочей 

программы по истории внесены материалы по изучению гос. символики. 

 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

 Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять 

описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 



 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

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

между людьми и народами. 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Час
ы  

Содержание учебного раздела 

   Основные изучаемые вопросы 

1. Введение. 

Живое 
средневековье 

1 Что изучает история. Понятие «средние века». Хронологические рамки 

Средневековья. Место истории средних веков в истории человечества. 
Источники знаний об истории Средних веков. 

2. Становление 

средневековой 

Европы 

4 Великое переселение народов. Германские племена. Падение Запад. Римской 

империи. Королевская власть при Хлодвиге. Принятие христианства. Законы 

франков. 
Карл Великий. Франкская империя. Распад государства Каролингов. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная лестница. Представление о мире. Место религии в жизни 

средневекового человека. Каролингское Возрождение 

3. Византийская 
империя и 

славяне в 6-11 

вв. 

2 Территория, хозяйство, государственное устройство империи. Византийские 
императоры. Войны Юстиниана. Культура Византии. Направления движения 

славян. Занятия и образ жизни славян. Образование государств 

4. Арабы в 6-11 

веках 

1 Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение ислама. 

Завоевания арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. Распространение ислама. 

Культура арабов 



5. Феодалы и 

крестьяне 

2 Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. Феодальная  знать. Жизнь и 

быт феодалов. Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальные повинности. 
Крестьянское хозяйство. Натуральное хозяйство. Община. 

6. Средневековый 

город в Зап. и 

Цент.й Европе 

2 Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. Города – центры 

торговли,  ремесла и культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское 

управление, зарождение демократических порядков. Жизнь и быт горожан. 
Торговля и ярмарки 

7. Католич. 

церковь в 11 -13 
в. Крестовые 

походы 

2 Разделение христианства на католицизм и православие. Светские правители и 

церковь. Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства. 
Крестовые походы и их последствия. Ересь и преследование еретиков 

8. Образование 

централизованн
ых государств в 

Западной 

Европе(11-15 
века) 

6 Усиление королевской власти. Сословно – представительная монархия. 

Генеральные штаты. Образование централизованного государства. Кризис 
европейского средневекового общества в 14 – 15 вв Крестьянские восста ния во 

Франции и в Англии. Завершение объединения Франции. Война Алой и Белой 

розы. Установление сильной центральной власти в Англии. Последствия 
процесса централизации. Подъем хозяйства. Причины сохранения 

раздробленности страны. Образование централизованных государств в 

Германии. Священная Римская империя 

9. Славянские 
государства и 

Византия в 14 -

15 в. 

2 Чешское государство. Национальное движение в Чехии. Ян Гуси Ян Жижка. 
Гуситские войны и их значение. 

10. Культура Зап. 
Европы в Ср. в. 

3 Наука и образование. Технические открытия и изобретения. Средневековый 
эпос. Фольклор. Архитектура, скульптура, живопись 

11. Народы Азии, 

Африки и 
Америки в 

Средние века 

2 Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Индийские княжества. Создание государства Великих 
Моголов. Делийский султанат. Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

атцеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни 

12. Итоговое 

повторение 

1 Средние века в истории. Народы и государства на исторической карте. 

Достижения производства и техники. Культурное наследие. 

13 Введение  

 

1 Задачи и содержание курса «История России. 6 класс». История России как 

неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Классификация 

некоторых языков и языковых групп. Исторические источники и 

вспомогательные исторические науки. Знакомство со справочным и 
методическим аппаратом учебника и формами работы. 

14 Народы и 

государства на 
территории 

нашей страны в 

древности  

 

5 Появление и расселение человека на территории современной России. Древние 

стоянки, родовой строй, орудия труда. Первые культуры и общества. Малые 
государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Восточная Европа и 

евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат, Тюркский каганат, 

Великая Булгария, Скифское царство. Взаимодействие кочевого и оседлого мира 
в эпоху Великого переселения народов. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых 

христианских, иудейских, исламских общин. 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. Основные 

понятия: первобытно-общинный строй, родоплеменная и соседская общины, 

племя, союз племен, микролит, неолитическая революция, кочевой и оседлый 
образ жизни, ремесленники, разделение труда, присваивающее и производящее 

хозяйства, эксплуатация, государство, народ (народность), переложная система 

земледелия, двуполье, трехполье, язычество, идол, вече, народное ополчение, 
колонизация, индоевропейские народы, славяне, балты. 

15 Русь в IX — 

первой половине 

XII в. 
 

11 Происхождение народа Русь. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Предпосылки и особенности образования Древнерусского государства. 
Формирование княжеской власти. Новгород и Клев — центры древнерусской 

государственности. Первые князья Древнерусского государства. Перенос 



столицы в Киев. Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-

экономический строй Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. 
Формирование территории Древнерусского государства. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 

ремесел и торговли. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика 
Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Княжеские усобицы, Любеческий 

съезд князей. Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Православная церковь 
и ее роль в жизни общества. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского 
общества. Зависимые категории населения. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Отношения 

Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Особенности культуры Руси, ее специфика 
и достижения. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и 

ее жанры (слово, житие, поучение, былина и др.). Деревянное и каменное 

зодчество. Художественное ремесло, фрески, мозаика. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Быт и образ жизни 

разных слоев населения Руси. 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.Основные понятия: князь, 

дружина, полюдье, урок, погост, гривна, династический брак, наместник, 
политика, усобица, боярин, вотчина, духовенство, епископ, закуп, люди, 

митрополит, монастырь, общество, резиденция, рядович, смерд, житие, былина, 

летопись, миниатюра, граффити, мозаика, фреска, патриотизм, самобытность. 

16 Русь в середине 
XII— начале 

ХШв.  

 

5 Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы земель - 
самостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности Руси. Консолидирующая роль православной 

церкви в условиях политической децентрализации. Идея единства Руси. 
Развитие русской культуры. Международные связи русских земель, отношения с 

кочевниками. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Особенности княжеской власти в различных землях 
Руси. Ростово-суздальские князья: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, 

Всеволод Большое Гнездо. Рост и расцвет городов. Новгородская республика: 

территория, политические особенности, категории населения, занятия 

новгородцев, культура. Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, 
особенности правления, занятия населения, культура. Основные понятия: удел, 

политическая раздробленность, архитектурный ансамбль, аскетизм, артель, 

посадник, тысяцкий, республика. 

17 Русские земли в 

середине XIII—

XIV в. 

 

10 Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные походы. 

Влияние Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые 

столкновения русских князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу, их последствия. Северо-Западная 
Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Невская 

битва и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя политика Александра 

Невского. Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и 
вооружение, экономика, население и культура Золотой Орды. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

менталитет, культуру и быт населения Руси. Религиозная политика в Орде и 
статус Русской православной церкви. Золотая Орда в системе международных 

связей. Борьба русского народа против ордынского владычества. Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Устройство Литовско-Русского государства. 
Начало образования русской, белорусской и украинской народностей. 



Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Внешняя и 
внутренняя политика Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Причины и 

следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход Мамая на Русь. 

Дмитрий Донской. Русская православная церковь в условиях ордынского 
владычества. Сергий Радонежский. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Набег хана Тохтамыша. 

Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное народное 

творчество. Архитектура и живопись. Основные понятия: курултай, нойон, 
тумен, стан, ополченец, ярлык, ордынское владычество, выход, баскак, 

крестоносец, крестовый поход, духовно-рыцарский (военный монашеский) 

орден, царь, диалект, народность, уния, слобода, эпос. 

18 Формирование 

единого 

Русского 

государства  
 

8 Мир к началу ХVв. Политическая география русских земель. Процессы 

централизации. Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок Византии и его 

последствия. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Изменения в порядке владения землей в Московском княжестве. 
Развитие ремесла и торговли в Московском княжестве. Внутренняя и внешняя 

политика Василия I. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Темный. Распад Золотой Орды и его влияние на 
политическое развитие русских земель. Образование новых государств на юго-

восточных рубежах Руси. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Характер 
экономического развития Московского государства. Новгород и Псков в XV в. 

Внешняя и внутренняя политика Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Стояние на Угре. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 
государства. Завершение объединения русских земель. Возвышение 

великокняжеской власти. Расширение международных связей Московского 

государства. Флорентийская уния. Падение Византии. Установление 
автокефалии Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их 

положение. Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. 

Появление казачества. Культурное пространство единого Российского 
государства. Летописание общерусское и региональное. Литература. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. «Хронограф». Архитектура и живопись. 

Творчество Андрея Рублева и Феофана Грека. Московский Кремль. 

Итого 68 часов 



IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№  Тема Содержание 

(дидактические 

единицы) 

Характеристика  основных видов деятельности 
Предметные УУД Познавательные Регулятивные Коммуникативные Личностные 

Введение. Живое средневековье. (1ч.) 

1 Введение. 

Живое 

средневек

овье. 

Что изучает история. 

Понятие «средние века». 

Хронологические рамки 

Средневековья. Место 

истории средних веков в 

истории человечества. 

Источники знаний об 

истории Средних веков. 

Предметные: научатся определять 

термины: архивы, хроники, фрески. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником 

Самостоятельно  выделяют 

и формулируют 

познавательную цель 

Формулируют  

собственное 

мнение и позицию, 

задают вопросы, 

строят понятные 

для партнера 

высказывания 

Ставят  учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё не известно 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 

Раздел 1. Раннее средневековье (8ч.) 

2 Образова

ние 

варварски

х 

королевст

в. 

Государс

тво 
франков 

и 

христиан

ская 

церковь в 

6-8 веках 

Великое переселение 

народов. Германские 

племена. Падение Запад. 

Римской империи. 

Королевская власть при 

Хлодвиге. Принятие 

христианства. Законы 

франков 

Предметные: научатся определять 

термины: племенные союзы, 

свободные общинники, ярлы, 

герцоги, народное ополчение, 

дружинники, Великое переселение 

народов. Получат возможность 

научиться: называть германские 

племена, определять роль и 
значение переселения народов в 

формировании современной 

Европы 

Самостоятельно  выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 
в общении и 

взаимодействии 

Ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 
алгоритм действий. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

3 Возникно

вение и 

распад 

империи 

Карла 

Великого. 
Феодальн

ая 

раздробле

нность. 

Карл Великий. 

Франкская империя. 

Распад государства 

Каролингов. Сеньоры и 

вассалы. Феодальная 

лестница. 

Научатся определять термины: 

король, коронование, королевский 

двор, рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. Получат 

возможность научиться: давать 
личностную характеристику Карлу 

Великому, анализировать причины 

распада империи Карла Великого 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 
задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 
действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

4 Феодальн

ая 

раздробле

нность в 

Западной  
Европе в 

Образование государств 

во Франции, Германии, 

Италии. Англия в раннее 

Средневековье. 

Англосаксы и 
норманнское завоевание. 

Научатся определять термины: 

домен, империя, миссионеры, 

датские деньги. Получат 

возможность научиться: 

анализировать причины слабости 
королевской власти во Франции, 

Ставят и формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 
числе творческого 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 
разнообразных 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 
условиями ее 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 
образовательному 



IX – XI 

вв. 

сопоставлять правду и вымысел в 

легендах о короле Артуре 

 

характера. коммуникативных 

задач 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 
преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

5 Англия в 

раннее 

Средневе

ковье 

Англия в 9-11 веках. 

Легенды об английском 

короле Артуре. 

Норманны и их образ 

жизни. Объединение в 

единое государство. 

Прекращение 

норманнских 
завоевательных походов 

Научатся определять термины: 

король, коронование, королевский 

двор, рыцарь, междоусобные 

войны, феодальная лестница, 

сеньор, вассал. 

Получат возможность научиться: 

давать личностную характеристику 

Карлу Великому, анализировать 
причины распада империи Карла 

Великого 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 
формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 
в сотрудничестве с 

учителем. 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

6 Византия 

при 

Юстиниа

не. 

Культура 

Византии 

 

Преемственность с 

античной цивилизацией. 

Власть императора в 

Византии. Церковь и 

светские власти. Города 

Византии и жизнь в них. 

Эпоха Юстиниана: 
реформы и укрепление 

империи. Борьба 

Византии с врагами. 

Научатся определять термины: 

евразийское государство, скипетр, 

крестово-купольный храм, мозаика, 

смальта, фрески, канон. 

Получат возможность научиться: 

определять специфику 

государственного устройства 
Византии и анализировать 

причины ослабления Византийской 

империи 

Используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

 

Аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в 

совместной 

деятельности 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 
условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

Проявляют эмпатию, 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

7 Образова

ние 

славянск

их 

государст

в. 

 

Складывание 

православного мира. 

Направления движения 

славян. Занятия и образ 

жизни славян. 

Образование государств 

Славянские государства 

Византия и славянский 
мир. 

Научатся определять термины: 

вече 

Получат возможность научиться: 

называть важнейшие достижения 

византийской культуры и ее вклад 

в мировую культуру, определять 

влияние христианства на развитие 

византийской культуры 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 
коммуникативных 

и познавательных 

задач 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 
правильность 

выполнения 

действия 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

8-9 Арабский 

халифат и 

его 

распад. 

Расселение и занятия 

арабских племен. 

Мухаммед и зарождение 

ислама. Завоевания 

Научатся определять термины: 

бедуины, ярмарка, шариат, 

халифат, эмират. 

Получат возможность научиться: 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 



Культура 

стран 

Арабског
о 

халифата 

арабов в Азии, Сев. 

Африке, Европе. 

Распространение ислама. 
Культура арабов 

определять влияние природно-

климатических условий на жизнь и 

занятия арабов, объяснять причины 
их военных успехов 

процесс и результат 

деятельности 

деятельности 

 

товарищей, 

родителей и других 

людей 
 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Раздел 2. Зрелое Средневековье 

10 В 

рыцарско

м замке 
Средневе

ковая 

деревня и 

ее 

обитател

и 

Феодальное 

землевладение. 

Европейское рыцарство. 
Феодальная  знать. 

Жизнь и быт феодалов. 

Жизнь, быт, труд 

крестьян. Феодальные 

повинности. 

Крестьянское хозяйство. 

Натуральное хозяйство. 

Община. 

Научатся определять термины: 

замок, донжон, палица, кольчуга, 

забрало, оруженосец, турнир, 
герольд, герб, девиз. 

Получат возможность научиться: 

описывать снаряжение рыцаря и 

рыцарский замок, объяснять смысл 

рыцарских девизов 

Научатся определять термины: 

феодальная вотчина, барщина, 

оброк, натуральное хозяйство. 

Получат возможность научиться: 

анализировать фрагмент 

исторического источника и 

выявлять характерные черты 
образа жизни земледельцев и 

ремесленников 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 
используют общие приемы 

решения задач. 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

Допускают 

возможность 

различных точек 
зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 
формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

Ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 
промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 
осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 
способам решения задач 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

11 Формиро

вание 

средневек

овых 

городов. 

Горожане 

и их 

образ 
жизни 

Возникновение городов. 

Борьба с сеньорами. 

Облик городов. Города – 

центры торговли,  

ремесла и культуры. 

Цехи и гильдии. 

Городские сословия. 

Городское управление, 
зарождение 

демократических 

порядков. Жизнь и быт 

горожан. Торговля и 

ярмарки 

Научатся определять термины: 

коммуны, шедевр, цехи, гильдии, 

товарное хозяйство, ярмарки, 

ростовщики, банки, 

самоуправление, подмастерье. 

Получат возможность научиться: 

составлять план рассказа 

«Путешествие по средневековому 
городу», называть функции и 

правила цехов, сравнивать понятия 

«натуральное» и «товарное» 

хозяйство 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 
формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 
в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

12 Торговля 

в 

Средние 

века 

Торговля и ярмарки. 

Оживление торговых 

отношений. Торговые 

пути. От ростовщичества 

к банкам 

С помощью карты определять 

центры ремесла и торговли. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника 

Ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 
характера. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 
алгоритм действий. 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в 



преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 
социального способа 

оценки знаний 

13 Могущес

тво 

папской 

власти. 

Католиче

ская 

церковь и 

еретики. 

 

Разделение христианства 

на католицизм и 

православие. Светские 

правители и церковь. 

Объединяющая роль 

католической церкви. 

Источники богатства. 

 

Научатся определять термины: 

сословия, десятина, реликвии, 

мощи, индульгенция, фанатизм, 

церковный собор, еретики, 

инквизиция, монашеские ордена 

Получат возможность научиться: 

излагать подготовленную 

информацию, называть основные 

различия между православной и 

католической церковью 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 

Ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

14 Крестовы
е походы. 

Крестовые походы и их 
последствия. Ересь и 

преследование еретиков. 

Научатся определять термины: 
крестоносцы, крестовые походы, 

тамплиеры, госпитальеры, 

магистры. Получат возможность 

научиться: называть причины и 

последствия крестовых походов, 

давать им собственную оценку 

Используют знаково-
символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

 

Принимают и 
сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

Аргументируют 
свою позицию и 

координируют её с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Проявляют эмпатию, 
как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

15 Как 

происход
ило 

объедине

ние 

Франции. 

Что 

англичан

е считают 

началом 

своих 

свобод 

Усиление королевской 

власти. Сословно – 
представительная 

монархия. Генеральные 

штаты. Образование 

централизованного 

государства. 

Нормандский герцог 

Вильгельм. «Книга 

Страшного суда». 

Историческое значение 

реформ. 

Научатся определять термины: 

денежный оброк, средние слои, 
Генеральные штаты, парламент, 

сословно-представительная 

монархия. Получат возможность 

научиться: называть группы 

населения, которые выступали за 

усиление королевской власти; 

объяснять причины, по которым 

крестьяне не приглашались к 

участию в работе Генеральных 

штатов. Получат возможность 

научиться: извлекать полезную 
информацию из фрагмента 

исторического источника, 

аргументировано объяснять, 

почему англичане считают 

Великую хартию вольностей 

началом своих свобод 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач. выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

 

Планируют свои 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия. 

адекватно 

воспринимают 
предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей 

 

Участвуют в 

коллективном 
обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

договариваются о 

распределении 
функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

доброжелательность и 
эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 
успехов в учебе 

16 Столетня

я война. 

Возвращение француз 

ских территорий. 

Научатся определять термины: 

партизанская война 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

Ставят учебную 

задачу, определяют 

Допускают 

возможность 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 



Усиление 

королевс

кой 
власти в 

конце 15 

века во 

Франции 

и Англии. 

Причины и итоги 

столетней войны. Жанна 

д Арк. 
Завершение 

объединения Франции. 

Война Алой и Белой 

розы. Установление 

сильной центральной 

власти в Англии. 

Последствия процесса 

централизации. 

Получат возможность научиться: 

назвать причины, важнейшие 

битвы и итоги Столетней войны; 
давать личностную характеристику 

Жанны д’Арк 

Научатся определять термины: 

централизованное государство, 

диалект. 

Получат возможность научиться: 

определять цели, средства и итоги 

борьбы королей Людовика XI и 

Карла Смелого, давать их 

личностную характеристику 

 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач. 
: ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 
в сотрудничестве с 

учителем. 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 
их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Имеют целостный, 
социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

17 Реконкис

та и 

образован

ие 

централи

зованных 

государст

в на 

Пиренейс

ком 
полуостр

ове 

Мусульманская 

Испания. Образование и 

распад Кордовского 

халифата 

Научатся определять термины: 

Реконкиста, аутодафе 

Получат возможность научиться: 

называть слои населения Испании, 

участвовавшие в Реконкисте, 

христианские государства, 

возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку 

политике испанских королей 

Ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-
познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

18 Государс

тва 

оставшие

ся 

раздробле

нными: 

Германия 

и Италия 

в 12 – 15 
веках 

Подъем хозяйства. 

Причины сохранения 

раздробленности страны. 

Образование 

централизованных 

государств в Германии. 

Священная Римская 

империя. Расцвет 

торговли и достижение 
независимости. Гор. 

респ. в Ит.; Гвельфы и 

гибелл.; Правление 

Медичи во Флор. 

Научатся определять термины: 

булла 

Получат возможность научиться: 

объяснять причины 

раздробленности Германии и 

анализировать обстоятельства, 

ставшие причиной упадка власти 

императоров 

Ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

 

Определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

 

Договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 
деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Выражают устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

19 Гуситско

е 

движение 

в Чехии. 

Чешское государство. 

Национальное движение 

в Чехии. Ян Гуси Ян 

Жижка. Гуситские 

Научатся определять термины: 

гуситы, умеренные, табориты, сейм 

Получат возможность научиться: 

называть причины, по которым Ян 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

Планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 



войны и их значение. 

 

Гус критиковал католическую 

церковь; анализировать причины 

побед гуситов и определять 
причины их поражения и итоги 

гуситского сражения. 

решения поставленных 

задач 

 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 
оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 
сопереживание им 

20 Образова

ние, 

философ

ия, 

литератур

а  в  XI-

XV вв. 

Наука и образование. 

Технические открытия и 

изобретения. 

Средневековый эпос. 

Фольклор. Архитектура, 

скульптура, живопись. 

Новое учение о 

человеке. Представители 

Раннего Возрождения. 
 

Научатся определять термины: 

корпорации, университет, декан, 

ректоры, магистры, диспуты, 

схоластика, трубадуры, труверы, 

меннизингеры, ваганты, готика 

Получат возможность научиться: 

называть выдающихся деятелей 

культуры XI-XV вв, основные 

жанры литературы, особенности 
изобразительного искусства и 

архитектуры 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

 

Ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 
 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 
взаимодействии 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

21 Средневе

ковое 

искусство

. 

Культура 

раннего 

Возрожде

ния в 

Италии. 

Античного наследия; 

Нов. учение о человеке; 

Гуманизм; 

Иск. раннего 

Возрождения; 

 

Научатся определять термины: 

Возрождение, гуманисты. 

Получат возможность научиться: 

называть различные подходы 

(феодальный и гуманистический) к 

понятию «благородство», основные 

идеи гуманистов 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы 

различного характера 

 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Учитывают 

различные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

22 Научные 

открытия 
и 

изобретен

ия 

Развитие  науки и тех; 

Изобретение 
книгопечатания 

 

 

Научатся определять термины: 

Возрождение, гуманисты. 
Получат возможность научиться: 

называть различные подходы 

(феодальный и гуманистический) к 

понятию «благородство», основные 

идеи гуманистов 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблемы 

различного характера 

 

Учитывают 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Учитывают 

различные мнения и 
стремятся к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин 
успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Раздел 3. Страны Востока в Средние века 

23-

24 

Средневе

ковая 

Азия: 

Индия ,  

Китай, 

Япония. 

Китай: распад и 

восстановление единой 

державы. Крестьянские 

восстания, нашествия 

кочевников. Индийские 

княжества. Создание 

государства Великих 

Моголов. Делийский 
султанат. 

Научатся определять термины: 

Великий шелковый путь, раджа, 

Варны 

Получат возможность научиться: 

называть народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 
в сотрудничестве с 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 
формулируют свои 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 



учителем. 

 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

25 Завоеван
ие 

турками-

османами 

Балканск

ого 

полуостр

ова 

Балканские страны 
перед завоеванием 

Завоевания турок-

османов; 

Битва на Косовом поле; 

Гибель Византии; 

Осман. Империя 

Научатся определять термины: 
турки-османы 

Получат возможность научиться: 

называть причины падения 

Византийской империи и 

последствия османского 

завоевания 

Выбирают наиболее 
эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

 

Адекватно 
воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

Договариваются о 
распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности 

 

Определяют свою 
личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Раздел 5.Народы Америки в Средние века 

26 Государс

тва и 

народы 

Африки и 

доколумб

овой 

Америки 

Неравномерность 

развития народов 

Африки. Территория, 

расселение, занятия, 

образ жизни народов. 

Освоение Африки 

европейцами. 

Доколумбовы 

цивилизации Америки. 
Сохранение 

родоплеменных 

отношений. Майя, ацтеки 

и инки: государства, 

верования, особенности 

хозяйственной жизни.  

Научатся определять термины: 

Великий шелковый путь, раджа, 

Варны 

Получат возможность научиться: 

называть народы Азии, Африки и 

Америки, особенности их 

цивилизаций 

 

 

Ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 
учителем. 

 

Проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 
затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

27-

28 

Итоговое 

повторен

ие. 

Историче

ское и 

культурн

ое 
наследие 

Итоговая 

контроль

ная 

работа. 

Средние века в истории. 

Народы и государства на 

исторической карте. 

Достижения 

производства и техники. 

Культурное наследие. 

Научатся определять термины, 

изученные в курсе «Средние века». 

Получат возможность научиться: 

называть главные события древней 

истории, основные достижения 

культуры и значение 

средневековых цивилизаций в 
мировой истории 

Ставят и формулируют 

проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 
характера 

 

Планируют  свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 
числе во 

внутреннем плане 

 

Адекватно  

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 
задач 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Введение (1ч) 

29 Наша 

Родина 

— Россия 

 

История России как 

неотъемлемая часть 

всемирно-исторического 

процесса. 

Классификация 

Научиться использовать текстом 

исторического источника при 

ответе на вопросы; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания; соотносить историческое 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

Формирование и 

развитие стартовой 

мотивации изучения 

нового материала; 

осмысление роли и 



некоторых языков и 

языковых групп. 

Исторические источники 
и вспомогательные 

исторические науки. 

время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 
пространстве; доказывать, что 

история России является частью 

мировой истории; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 
учебника и дополнительный 

материал 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст 
с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

ее решения. 

значения истории в 

жизни человека; 

развитие творческих 
способностей через 

активные формы 

деятельности 

Глава 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч) 

30 Древние 

люди и 

их 

стоянки 

на 

территор

ии 

современ
ной 

России 

 

Появление и расселение 

человека на территории 

современной России. 

Древние стоянки, 

родовой строй, орудия 

труда. Первые культуры 

и общества. Малые 

государства 
Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

Восточная Европа и 

евразийские степи в 

середине I тысячелетия 

н. э. 

Роль и место России в 

мировой истории. 

Проблемы периодизации 

российской истории. 

Источники по истории 
России 

Научиться применять понятийный 

аппарат исторического знания для 

раскрытия причин появления 

первых стоянок на территории 

современной России; определять 

исторические процессы, события 

во времени; устанавливать 

синхронистические связи 
древнейшей истории России и 

стран Европы и Азии; осознавать 

основные закономерности развития 

человеческого общества с 

древности; описывать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности; 

понимать взаимосвязь между 

природными и социальными 

явлениями; использовать 

картографические сведения для 
понимания процессов расселения 

первобытных людей 

Работать с различными 

источниками информации; 

выделять главную и 

второстепенную 

информацию; анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 
информацию; устанавливать 

аналогии; классифицировать 

явления; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные 

исследовательские навыки 

при решении поисковых 

задач; решать творческие 
задачи 

Формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; 

соотносить свои 
действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 

корректировать 
свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

определять свою 
роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 

результат; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 
наследию; осмысление 

роли и значения истории 

в жизни человека; 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

31 Неолити

ческая 

революци

я. Первые 

скотовод

ы, 

земледел

ьцы, 
ремеслен

ники 

Страны и народы 

Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего 

Востока. Хазарский 

каганат, Тюркский 

каганат, Великая 

Булгария, Скифское 

царство. Взаимодействие 
кочевого и оседлого 

мира в эпоху Великого 

переселения народов. 

Научиться применять понятийный 

аппарат исторического знания для 

раскрытия причин распада 

первобытного строя; определять 

исторические процессы, события 

во времени; устанавливать 

синхронистические связи 

древнейшей истории России и 
стран Европы и Азии; использовать 

картографические сведения; 

понимать взаимосвязь между 

Работать с различными 

источниками информации; 

выделять главную и 

второстепенную 

информацию; анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 
информацию; обобщать 

факты; использовать ранее 

изученный материал при 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

определять свою 
роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 
наследию; осмысление 

исторической 

обусловленности и 



Этнокультурные 

контакты славянских, 

тюркских и финно-
угорских народов к 

концу I тыс. н. э. 

Появление первых 

христианских, 

иудейских, исламских 

общин. Заселение 

территории нашей 

страны человеком. 

Каменный век. Переход 

от присваивающего 

хозяйства к 

производящему. 
Скотоводы и 

земледельцы. Появление 

металлических орудий и 

их влияние на 

первобытное общество 

природными и социальными 

явлениями, осознавать их влияние 

на жизнь человека; описывать 
условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников; раскрывать 

характерные черты первобытного 

общества; осознавать 

историческую обусловленность и 

мотивацию людей периода неолита 

решении познавательных 

задач; устанавливать 

аналогии; классифицировать 
явления; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные 

исследовательские навыки 

при решении поисковых 

задач 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

результат; 

формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать свое 

мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном 

общении. 

 

мотивации людей 

предшествующих эпох; 

развитие творческих 
способностей через 

активные формы 

деятельности 

32 Образова

ние 

первых 

государст

в 

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.  

. 

Научиться применять понятийный 

аппарат исторического знания для 

раскрытия причин появления 

первых государств; определять 

исторические процессы, события 

во времени; устанавливать 

синхронистические связи 
древнейшей истории России и 

стран Европы и Азии; использовать 

картографические сведения; 

описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни 

людей в древности; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников; использовать приемы 

исторического анализа: 

сопоставление и обобщение 

фактов; использовать текст 
исторического источника при 

ответе на вопросы 

Использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; привлекать ранее 

изученный материал для 
решения познавательных 

задач; работать с 

различными источниками 

информации; выделять 

главную и второстепенную 

информацию; устанавливать 

аналогии; классифицировать 

явления; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, 

умозаключения; применять 
начальные 

исследовательские навыки 

при решении поисковых 

задач; решать творческие 

задачи 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 
действий; владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Определять свою 

роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 

результат; 

формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать свое 

мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном 

общении 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 
историческому 

наследию; осмысление 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох; 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

33 Восточн

ые 

славяне и 

их соседи 

Хозяйство восточных 

славян, их 

общественный строй и 

политическая 

Научиться характеризовать 

природные условия, в которых 

жили восточные славяне; 

описывать территории расселения 

Сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 



организация. 

Возникновение 

княжеской власти. 
Традиционные 

верования славян. 

восточных славян, их жизнь, 

основные занятия и верования; 

сопоставлять систему управления 
восточных славян с системой 

управления греческого полиса; 

анализировать информацию, 

содержащуюся в различных 

источниках, руководствуясь 

принципом историзма; 

систематизировать историческую 

информацию в форме схемы и 

таблицы 

сходства и различия 

объектов; создавать, 

применять и 
преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал 

конечного 

результата, 

составлять план 
действий; 

формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий. 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи 

истории России, 

уважительного 

отношения к 
историческому 

наследию; осмысление 

социально- 

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

34 Повторе

ние  по 

теме 
«Народы 

и 

государст

ва на 

территор

ии нашей 

страны в 

древност

и» 

Основные понятия: 

первобытно-общинный 

строй, родоплеменная и 
соседская общины, 

племя, союз племен, 

микролит, 

неолитическая 

революция, кочевой и 

оседлый образ жизни, 

ремесленники, 

разделение труда, 

присваивающее и 

производящее хозяйства, 

эксплуатация, 
государство, народ 

(народность), 

переложная система 

земледелия, двуполье, 

трехполье, язычество, 

идол, вече, народное 

ополчение, колонизация, 

индоевропейские 

народы, славяне, балты. 

Обобщить и систематизировать 

знания по изученной теме; 

развивать познавательную 
активность учеников; определить 

степень усвоения изученного 

материала; соотносить события 

истории Древней Руси по 

хронологическому признаку; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания; соотносить 

историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; доказывать, что 
история России является частью 

мировой истории; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

Осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением существенных 
и несущественных 

признаков; находить и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории 

Формировать 

целевые установки 

учебной 
деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 
аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения; 
расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний 

Глава 2 Русь в IX – в первой половине XII в. (11ч) 

35 Первые 

известия 

о Руси 

Происхождение 

народа Русь. 

Норманнский фактор в 

образовании 

европейских государств. 

Политическое развитие 

Европы в эпоху раннего 
Средневековья. 

Предпосылки и 

особенности 

Научиться применять понятийный 

аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого; 

овладевать целостными 

представлениями об историческом 
пути наших предков на основании 

исследования летописных сведений 

и археологических данных; 

Анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; находить и 

фиксировать информацию, 

выделяя главное и 

второстепенное, критически 

оценивать ее достоверность; 
применять начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий; 

соотносить свои 
действия с 

планируемыми 

результатами, 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
работать 

индивидуально и в 

группе; 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 
историческому 

наследию; 

формирование 



образования 

Древнерусского 

государства. 
Формирование 

княжеской власти. 

Новгород и Киев — 

центры древнерусской 

государственности. 

выявлять закономерность процесса 

превращения поселков восточных 

славян в города; характеризовать 
особенности развития Новгорода и 

Киева как двух центров 

формирования Древнерусского 

государства; обсудить версии 

происхождения слова Русь, 

различать достоверную и 

вымышленную информацию в 

источниках и комментировать их; 

определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам 

прошлого 

задач; решать творческие 

задачи и представлять 

результаты своей 
деятельности 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности, 
оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи. 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 
мнение. 

российской гражданской 

идентичности; 

расширение опыта 
оценочной 

деятельности; 

осмысление 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох 

36 Становл

ение 
Древнеру

сского 

государст

ва 

Первые князья 

Древнерусского 
государства. Перенос 

столицы в 

Киев.Внутренняя и 

внешняя политика 

первых князей, 

социально-

экономический строй 

Древнерусского 

государства. Реформы 

княгини Ольги. 

Формирование 
территории 

Древнерусского 

государства. Земельные 

отношения. Свободное и 

зависимое население. 

Крупнейшие русские 

города, развитие ремесел 

и торговли. Святослав и 

его роль в 

формировании системы 

геополитических 

интересов Руси. 

Научиться овладевать целостными 

представлениями об историческом 
пути наших предков на основании 

исследования свидетельств 

древних летописцев; использовать 

текст исторического источника при 

ответе на вопросы; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

прошлого; устанавливать причины 

активной внешней политики 
первых русских князей 

Давать определения 

понятий; с помощью 
учителя выбирать основания 

и критерии для 

классификации и 

обобщения; применять 

начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач; решать творческие 

задачи; предъявлять 

результаты своей 

деятельности в форме 
устного сообщения 

Формулировать 

новые задачи в 
учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осущест- влять 

контроль своей 
деятельности; 

оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи. 

 

Организовывать 

учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 
мнение 

Формирование и 

развитие 
познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; расширение 

опыта оце- 

37 Правлен
ие князя 

Владими

ра. 

Крещени

е Руси 

Европейский 
христианский мир. 

Крещение Руси: 

причины и значение. 

Владимир I Святой. 

Место и роль Руси в 

Европе.  

Научиться характеризовать 
направления деятельности князя 

Владимира Святославича; 

оценивать значение проводимых 

им реформ, его внутреннюю и 

внешнюю политику; объяснять 

причины принятия христианства; 

использовать текст источника при 

ответе на вопросы; применять 

Устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; давать 

определение понятий; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

устанавливать аналогии, 

Определять 
последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 

основами 

Организовывать 
совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

Формирование и 
развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; оценивание 



понятийный аппарат исторического 

знания; оценивать действия и 

поступки личностей на примере 
деятельности князя Владимира 

Святославича; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных источников 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

критерии для 
классификации 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 
и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

позиций и учета 

интересов сторон; 

аргументировать и 
отстаивать свое 

мнение; развивать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе групповой 

работы 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; развитие 
навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

38 Русское 

государст

во при 

Ярославе 

Мудром 

Расцвет Русского 

государства. 

Политический строй. 

Органы власти и 

управления. 

Внутриполитическое 

развитие. Внутренняя и 
внешняя политика 

Ярослава Мудрого. 

Научиться определять 

исторические процессы и события 

во времени, применять основные 

хронологические понятия и 

термины; оценивать роль личности 

Ярослава Мудрого в истории; 

характеризовать систему 
управления государством, 

сложившуюся в годы правления 

Ярослава Мудрого; выявлять 

предпосылки расцвета 

Древнерусского государства; 

овладевать целостными 

представлениями о политическом 

строе Древней Руси, внутренней и 

внешней политики русских князей 

в конце X — первой половине XII 

в.; объяснять социальную сущность 
«Русской правды»; прослеживать 

причинно- следственные связи; 

устанавливать синхронистические 

связи истории Руси и стран Европы 

и Азии; использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

работать с различными 

источниками информации; 
выделять главную и 

второстепенную 

информацию; применять 

начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач; решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности 

Составлять план 

действий; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности; 

осознавать уровень 

и качество 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 
мнение; осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 
историческому 

наследию; оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; осмысление 

социальнонравственного 

опыта пред 

шествующих 

поколений 

39 Русь при 
наследни

ках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владими

р 

Мономах 

Правление Ярославичей. 
Княжеские усобицы, 

Любеческий съезд 

князей. Внутренняя и 

внешняя политика 

Владимира Мономаха. 

Древнерусское право: 

Русская Правда, 

церковные уставы. 

Научиться объяснять причины 
княжеских междоусобиц; 

оценивать решения Любеческого 

съезда; характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику 

Владимира Мономаха; опираясь на 

текст исторического документа, 

анализировать «Поучение» 

Владимира Мономаха; оценивать 

Привлекать ранее 
изученный материал для 

решения познавательных 

задач; работать с 

различными источниками 

информации; выделять 

главную и второстепенную 

информацию; ставить 

репродуктивные вопросы по 

Определять 
последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 

основами 

Осознанно 
использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

Формирование и 
развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; оценивание 



развитие древнерусского 

законодательства от Ярослава 

Мудрого до Владимира Мономаха; 
применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия роли личности в 

истории; определять исторические 

процессы и события во времени, 

применять основные 

хронологические понятия и 

термины; систематизировать 

информацию исторических 

источников 

изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать явления 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 
и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 
владеть устной и 

письменной речью. 

 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; развитие 
навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

40 Обществ

енный 
строй и 

церковна

я 

организац

ия на 

Руси 

Православная церковь и 

ее роль в жизни 
общества. Социально-

экономический уклад. 

Земельные отношения. 

Уровень социально-

экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об 

общественном строе. 

Основные социальные 

слои древнерусского 

общества. Зависимые 
категории населения 

Научиться оценивать значение 

исторического и культурного 
наследия наших предков; 

характеризовать основные слои 

населения Древней Руси; 

определять сущность земельных 

отношений в Древней Руси; 

оценивать духовные ценности, 

присущие эпохе Древней Руси; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания, основные 

хронологические понятия и 

термины; соотносить и 
систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников; использовать приемы 

исторического анализа: 

сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно- 

следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей 

Владеть общим приемом 

решения учебных задач; 
использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; привлекать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач; работать с 

различными источниками 

информации; выделять 
главную и второстепенную 

информацию 

Формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 
деятельности; 

осознавать уровень 

и качество 

усвоения 

изучаемого 

материала. 

Организовывать 

учебное 
сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 
формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; владеть 

устной и 

письменной речью 

Формирование и 

развитие 
познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; осмысление 

социальнонравственного 
опыта предшествующих 

поколений, 

гуманистических 

традиций и ценностей 

русского народа 

41 Культур

ное 

простран

ство 

Европы и 
культура 

Руси 

Особенности культуры 

Руси, ее специфика и 

достижения. 

Возникновение 

письменности. Начало 
летописания. Литература 

и ее жанры (слово, 

житие, поучение, былина 

и др.). Деревянное и 

каменное зодчество. 

Художественное 

ремесло, фрески, 

мозаика. Комплексный 

Научиться соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников; выделять особенности 

древнерусской культуры; 
оценивать уровень развития 

письменной культуры Древней 

Руси, грамотности и 

образованности населения; 

характеризовать уровень развития 

ремесла, техники, 

изобразительного искусства 

Древней Руси; описывать 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, в 

том числе 

альтернативные; 
осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; осознавать 

уровень и качество 

Осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 
коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеть устной и 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

уважительного 

отношения к 
культурному наследию 

предков; освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

Древней Руси; 

осмысление 

социальнонравственного 

опыта предшествующих 



характер 

художественного 

оформления 
архитектурных 

сооружений. Значение 

древнерусской культуры 

в развитии европейской 

культуры.  

 

памятники древнерусского 

зодчества и древнерусской 

живописи, характерные предметы 
декоративно-прикладного 

искусства; применять исторические 

знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных 

памятников своей страны; 

высказывать суждения о значении 

исторического наследия славян; 

систематизировать информацию в 

ходе проектной деятельности; 

осмысливать социальный, 

духовный и нравственный опыт 

предков; проявлять уважение к 
древнерусской культуре и культуре 

других народов. 

 

материалу; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; 
применять начальные 

исследовательские навыки 

для решения поисковых 

задач; решать творческие 

задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

усвоения 

изучаемого 

материала; 
соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности; 

оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи. 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 
 

поколений; уважение к 

культурному 

многообразию; 
понимание роли 

взаимодействия народов 

в процессе  

формирования 

древнерусской 

народности 

42 Повседн

евная 

жизнь 

населени

я 

Быт и образ жизни 

разных слоев населения 

Руси. 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. 

Научиться характеризовать образ 

жизни различных слоев населения; 

исследовать культурный путь 

русского народа; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического 

анализа для описания жизни и быта 

различных слоев населения 

Древней Руси; исследовать 
особенности древнерусской 

одежды; сопоставлять жизнь и быт 

горожан и жителей сел; соотносить 

и систематизировать информацию 

из различных исторических 

источников 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

привлекать ранее изученный 
материал для решения 

познавательных задач; 

ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; владеть 

приемами решения 

проблемных задач 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий. 

Осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 
планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 
групповой работы 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; воспитание 
патриотизма; осознание 

своей этнической 

принадлежности 

43 Место и 

роль Руси 

в Европе 

Развитие 

международных связей 

Русского государства, 

укрепление его 

международного 

положения. Отношения 

Руси с соседними 

народами и 

Научиться применять понятийный 

аппарат исторического знания; 

доказывать, что в IX—XII вв. Русь 

была частью единого европейского 

политического и экономического 

пространства; определять 

исторические процессы, события 

во времени; устанавливать 

Обобщать факты; 

использовать ранее 

изученный материал при 

решении познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

определять свою 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории; осмысление 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 



государствами: 

Византией, странами 

Северной и Центральной 
Европы, кочевниками. 

синхронистические связи истории 

России и стран Европы и Азии; 

использовать картографические 
сведения; понимать взаимосвязь 

между природными и социальными 

явлениями, осознавать их влияние 

на жизнь человека; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников; осознавать 

историческую обусловленность и 

мотивацию людей 

классифицировать явления; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные 

исследовательские навыки 

для решения поисковых 

задач 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 
результат; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном 

общении. 

 

предшествующих эпох; 

развитие творческих 

способностей через 
активные формы 

деятельности 

44 Повторе

ние по 

теме 

«Русь в 
IX — 

первой 

половине 

XII в.» 

Основные понятия: 

князь, дружина, 

полюдье, урок, погост, 

гривна, династический 
брак, наместник, 

политика, усобица, 

боярин, вотчина, 

духовенство, епископ, 

закуп, люди, 

митрополит, монастырь, 

общество, резиденция, 

рядович, смерд, житие, 

былина, летопись, 

миниатюра, граффити, 

мозаика, фреска, 
патриотизм, 

самобытность. 

Обобщить и систематизировать 

знания по изученной теме; 

развивать познавательную 

активность учеников; определить 
степень усвоения изученного 

материала; соотносить события 

истории Древней Руси по 

хронологическому признаку; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания; соотносить 

историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; доказывать, что 

история России является частью 
мировой истории; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

Осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением существенных 

и несущественных 
признаков; находить и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 
выстраивать 

алгоритм действий. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 
деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать свое 

мнение. 

 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения; 

расширение оценочной 
деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний; 

осмысление 

социальнонравственного 

опыта предшествующих 

поколений; уважение к 

культурным 

достижениям своего 

народа 

Глава 3 Русь в середине XII начале ХIII века (5ч) 

45 Политич
еская 

раздробле

нность на 

Руси 

Эпоха 
политической 

раздробленности в 

Европе. Формирование 

системы земель - 

самостоятельных 

государств на Руси. 

Причины, особенности и 

последствия 

политической 

раздробленности Руси. 

Консолидирующая роль 
православной церкви в 

условиях 

политическойдецентрали

Научиться характеризовать 
причины и последствия 

политической раздробленности в 

Европе и на Руси; овладевать 

целостным представлением об 

историческом пути Руси в середине 

XII — начале XIII в.; объяснять 

причины княжеских междоусобиц; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия роли личности в 
истории; соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и поступки 

Создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 
использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

Формировать 
целевые установки 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 
деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий 

Организовывать 
учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 
согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

Формирование и 
развитие устойчивой 

мотивации учения, 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; осмысление 

исторической 

обусловленности и 
мотивации людей 

предше- ствующих эпох 



зации. Идея единства 

Руси. Развитие русской 

культуры. 
Международные связи 

русских земель, 

отношения с 

кочевниками. Эволюция 

общественного строя и 

права. 

личностей во времени и 

пространстве; доказывать, что 

история России является частью 
мировой истории; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 
мнение. 

 

46 Владими

ро- 

Суздальс

кое 

княжеств

о 

Территория и население 

крупнейших русских 

земель. Особенности 

княжеской власти в 

различных землях Руси. 

Ростово-суздальские 

князья: Юрий 
Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод 

Большое Гнездо. Рост и 

расцвет городов 

Научиться объяснять социально-

экономические причины 

раздробленности Руси; называть 

хронологические рамки периода 

раздробленности Руси; определять 

характер княжеской власти в 

северо-восточных землях Руси; 
применять понятийный аппарат 

исторического знания; соотносить 

историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; выделять 

последствия раздробленности; 

описывать особенности 

географического положения, 

экономики, политического строя, 

культурного развития Владимиро-
Суздальского княжества 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 
способов решения задач; 

владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

комплексно характеризовать 

исторические события и 

явления; анализировать 

духовные ценности наших 

предков 

Ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

формировать 
целевые установки 

учебной 

деятельности; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 
потребностей, 

планирования своей 

деятельности. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории, уважительного 

отношения к 

историческому 
наследию; оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; осмысление 

социальнонравственного 

опыта предшествующих 

поколений, 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох 

47 Новгород

ская 

республи

ка 

Новгородская 

республика: территория, 

политические 

особенности, категории 

населения, занятия 

новгородцев, культура. 

Научиться характеризовать 

социально- экономическое 

положение Новгородской 

республики; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического 

анализа; соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 
пространстве; выделять 

последствия политической 

раздробленности Руси; описывать 

особенности географического 

положения, экономики, 

политического строя, культурного 

развития Новгородской земли; 

соотносить и систематизировать 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; владеть общим 
приемом решения учебных 

задач 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; 

формировать 

целевые установки 
учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения; ставить и 

формулировать 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 
мнение; 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории, уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 
истории; осмысление 

социальнонравственного 

опыта предшествующих 

поколений, 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох 



информацию из различных 

исторических источников 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности; 
осознавать уровень 

и качество 

усвоения 

материала. 

48 Южные 

и юго-

западные 

русские 

княжеств

а 

Южная и Юго-Западная 

Русь: территории 

княжеств, особенности 

правления, занятия 

населения, культура. 

Научиться характеризовать 

социально-экономическую и 

политическую жизнь 

Черниговского, Смоленского и 

Галицко- Волынского княжеств; 

определять факторы, повлиявшие 

на упадок Киевского княжества; 

применять основные 

хронологические понятия и 
термины, понятийный аппарат 

исторического знания; определять 

исторические процессы, события 

во времени; использовать 

картографические сведения; 

понимать взаимосвязь между 

природными и социальными 

явлениями, осознавать их влияние 

на жизнь человека; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 
источников; описывать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности; 

использовать приемы 

исторического анализа: 

сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно- 

следственных связей 

 

Работать с различными 

источниками информации; 

анализировать графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию; обобщать 

факты; использовать ранее 

изученный материал при 

решении познавательных 
задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

классифицировать явления; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; применять 

начальные 

исследовательские навыки 
для решения поисковых 

задач; решать творческие 

задачи 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 

основами 
самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

определять свою 

роль в учебной 
группе, вклад всех 

участников в общий 

результат; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 
социальном 

общении. 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории; осмысление 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох; 
развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

49 Повторе

ние, 

обобщени

е и 
системат

изация 

знаний по 

теме 

«Русь в 

середине 

XII— 

начале 

Основные понятия: удел, 

политическая 

раздробленность, 

архитектурный 
ансамбль, аскетизм, 

артель, посадник, 

тысяцкий, республика. 

Обобщить и систематизировать 

знания по изученной теме; 

развивать познавательную 

активность; определить степень 
усвоения изученного материала; 

соотносить события истории Руси 

по хронологическому признаку; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания; соотносить 

историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

Осуществлять анализ 
объектов и явлений с 
выделением существенных 
и несущественных 
признаков; находить и 
обрабатывать 
дополнительную 
информацию об изучаемом 
периоде истории; владеть 
общими приемами решения 
учебных задач 

Формировать 
целевые установки 
учебной 
деятельности; 
выстраивать 
алгоритм действий; 
самостоятельно 
определять цели 
обучения; 
осознавать уровень 
и качество 
усвоения учебного 

Организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
развивать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе 
индивидуальной и 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения; 

расширение оценочной 
деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний; 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; уважение к 

культурным 



XIIIв.» пространстве; характеризовать 

существенные признаки культуры 

Руси; доказывать, что история 
России является частью мировой 

истории; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

материала; 
собирать и 
фиксировать 
информацию, 
выделяя главную и 
второстепенную 

групповой работы; 
развивать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
систематизацию 
знаний по данной 
теме. 
 

достижениям своего 

народа - 

Глава 4 Русские земли в середине XIII – XIV в. (10ч.) 

50 Монголь

ская 

империя 

и 

изменени

е 

политиче

ской 

картины 

мира 

Возникновение 

Монгольской империи. 

Чингисхан и его 

завоевательные походы. 

Влияние Монгольской 

империи на развитие 

народов Евразии.  

 

 

Научиться характеризовать 
особенности образования державы 
Чингисхана; овладевать целостным 
представлением об историческом 
пути Руси в середине XIII - XIV в.; 
объяснять причины возникновения 
Монгольской империи; оценивать 
последствия монгольских 
завоеваний и историческое 
наследие Монгольской империи; 
применять понятийный аппарат 

исторического знания; соотносить 
историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки 
личностей во времени и 
пространстве; доказывать, что 
история России является частью 

мировой истории; соотносить и 
систематизировать 
информацию из различных 

исторических источников 

Устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения; 
использовать таблицы, 
схемы, модели для 
получения информации; 
анализировать материал 

учебника и дополнительный 
материал 

Формулировать 
новые задачи в 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
составлять план 
действий; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности; 
оценивать 

правильность 
решения учебной 
задачи; 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
определять 
последовательность 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 

Организовывать 
учебное 

сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
воспринимать текст 
с учетом 
поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую 
для ее решения; 

осознанно 
использовать 
речевые средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей, 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
 

Формирование 
и развитие 

познавательного 
интереса 
к изучению истории, 

уважительного 
отношения к 
историческому 
наследию; оценивание 
исторических событий 
и роли личности в 

истории; осмысление 
социально- 

нравственного 
опыта 

предшествующих 
поколений, 
исторической 
обусловленности 
и мотивации людей 

предшествующих эпох 

51 Батыево 

нашестви

е на Русь 

Первые 

столкновения русских 

князей с монголами - 

Битва на Калке. 
Завоевательные походы 

Батыя на Русь и 

Восточную Европу, их 

последствия. 

 

Научиться объяснять особенности 

завоевания русских земель 

монголами; выявлять причины, по 

которым Русь оказалась под 
властью монгольских ханов; 

определять черты сходства и 

различия русских воинов и 

кочевников Востока; овладевать 

целостным представлением об 

историческом пути Руси в середине 

XIII - XTV в.; описывать 

особенности развития 

Владеть общим приемом 

решения учебных задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи; строить 
логические рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и делать 

выводы; использовать 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

Устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 
выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации; 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

Осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 
задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 
истории, уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; осмысление 

социальнонравственного 



Монгольской империи; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания; соотносить историческое 
время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; доказывать, что 

история России является частью 

мировой истории; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

учебника и дополнительный 

материал 

конечного 

результата, 

составлять план 
действий; владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

владеть 

монологической 

контекстной речью; 
развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

опыта предшествующих 

поколений, 

исторической 
обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох 

52 Северо-

Западная 

Русь 
между 

Востоком 

и 

Западом 

Северо-Западная 

Русь. Борьба с 

экспансией крестоносцев 
на западных границах 

Руси. Невская битва и 

Ледовое побоище. 

Внутренняя и внешняя 

политика Александра 

Невского. 

 

Научиться характеризовать 

внешнеполитическую обстановку в 

Северо-Западной Руси; 
характеризовать личность 

Александра Невского, его 

внешнюю и внутреннюю политику; 

оценивать роль личности 

Александра Невского в истории; 

овладевать целостным 

представлением об историческом 

пути Руси в середине XIII — XIV 

в.; объяснять историческое 

значение побед русского народа 

над немецкими и шведскими 
рыцарями; описывать основные 

этапы Невской битвы и Ледового 

побоища; выявлять 

закономерности в раз витии Руси; 

соотносить историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей во 

времени и пространстве 

Использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 
анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; владеть общими 

приемами решения учебных 

задач; давать определения 

понятий; устанавливать 

аналогии; применять 

начальные 

исследовательские навыки 

для решения поисковых 

задач; решать творческие 
задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

Формулировать 

новые задачи в 

учебной и 
познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 
оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

определять 

последовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 
ее решения; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 
интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; развитие 

навыков анализа, 

индивидуального и 
коллективного 

проектирования; 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

53 Золотая 

Орда: 

государст

венный 

строй, 

населени

Образование 

Золотой Орды. 

Государственный строй, 

армия и вооружение, 

экономика, население и 

культура Золотой Орды. 

Научиться оценивать последствия 

ордынского владычества на Руси; 

описывать политическое и 

экономическое устройство Золотой 

Орды; характеризовать состав 

этого государства, его культуру; 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 



е, 

экономик

а, 
культура 

Налоги и повинности 

населения. Города. 

Международная 
торговля. Влияние Орды 

на менталитет, культуру 

и быт населения Руси. 

Религиозная политика в 

Орде и статус Русской 

православной церкви. 

Золотая Орда в системе 

международных связей. 

Борьба русского народа 

против ордынского 

владычества. 

 

использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы; 

объяснять особенности ордынского 
владычества на Руси, оценивать его 

последствия; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

собирать и фиксировать 
информацию, выделяя 

главную и второстепенную; 

применять начальные 

исследовательские умения 

при решении поисковых 

задач; решать творческие 

задачи, представлять 

результаты своей 

деятельности 

составлять план 

действий; владеть 

основами 
самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

сверстниками; 

находить общее 

решение и 
разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; осознанно 

использовать 

речевые средства в 
соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

отношения к 

историческому 

наследию; осмысление 
исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох; 

развитие навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования; 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации знаний 

54 Литовск

ое 

государст
во и Русь 

Южные и западные 

русские земли. 

Возникновение 
Литовского государства 

и включение в его состав 

части русских земель. 

Устройство Литовско-

Русского государства. 

Начало образования 

русской, белорусской и 

украинской 

народностей. 

 

Научиться характеризовать 

политическое устройство 

Литовского государства; выявлять 
последствия присоединения 

русских земель кЛитве; 

прослеживать начало образования 

русской, белорусской и украинской 

народностей; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания; соотносить историческое 

время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; доказывать, что 

история России является частью 
мировой истории; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал 

Формировать 

целевые установки 

учебной 
деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения; ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

развивать мотивы 
познавательной 

деятельности; 

осознавать уровень 

и качество 

усвоения 

материала. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

осознанно 

использовать 
речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

Формирование и 

развитие 

познавательного 
интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию оценивание 

различных версий 

исторического развития 

государств; развитие 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования; 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации знаний; 



деятельности. 

55 Усилени

е 

Московск

ого 

княжест

ва 

Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение 

владимирское. 

Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление 

Московского княжества. 
Внешняя и внутренняя 

политика Ивана Калиты. 

Причины возвышения 

Москвы. 

 

Научиться выявлять предпосылки 

объединения русских земель; 

использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы; 

объяснять причины объединения 

русских земель вокруг Москвы; 

оценивать деятельность Ивана 
Калиты и роль Московского 

княжества в объединении русских 

земель; применять понятийный 

аппарат исторического знания; 

соотносить историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; 

соотносить и систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 
анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 
действий; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 
корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном 

общении. 

 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 
историческому 

наследию; оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; формирование 

российской гражданской 

идентичности; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

56 Объедин

ение 

русских 

земель 

вокруг 

Москвы. 

Куликовс
кая битва 

Причины и следствия 

объединения русских 

земель вокруг Москвы. 

Поход Мамая на Русь. 

Дмитрий Донской. 

Русская православная 

церковь в условиях 
ордынского 

владычества. Сергий 

Радонежский. 

Куликовская битва. 

Закрепление 

первенствующего 

положения московских 

князей. Набег хана 

Тохтамыша. 

Научиться использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы; выявлять 

мотивацию действий Дмитрия 

Донского как правителя 

Московского княжества, оценивать 

его роль в борьбе за свободу Руси 
от захватчиков; прослеживать 

причинно-следственные связи в 

изменении сознания русских людей 

и роль в этом Куликовской битвы; 

овладевать целостным 

представлением об историческом 

пути Руси в середине XIII — XIV 

в.; объяснять сходства и отличия 

способов объединения государств 

Западной Европы и Руси; работать 

с картами и схемами и 
ориентироваться в них; составлять 

рассказ о Куликовской битве на 

основе материалов учебника и 

исторических источников; 

Устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и делать 

выводы; осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач 

Формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; 
соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

оценивать 
правильность 

решения учебной 

задачи; 

корректировать 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

формировать и 

развивать навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

социальном 

общении. 

 

Формирование и 

развитие 

патриотических чувств, 

уважения к истории 

своей страны, гордости 

за свой народ; 

осмысление 
исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох; 

оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; формирование 

и развитие российской 

гражданской 

идентичности 



соотносить и систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 
ситуацией. 

 

57 Развитие 

культуры 

в русских 

землях во 

второй 

половине 

XIII — 

XIV в. 

Культура и быт русских 

земель. Книжное дело, 

летописание, устное 

народное творчество. 

Архитектура и 

живопись. 

Научиться оценивать культурные 

и нравственные ценности XIII—

XIV вв.; характеризовать основные 

достижения русской культуры 

второй половины XIII—XIVв.; 

овладевать целостными 

представлениями о культурном 

пути Руси; описывать и оценивать 

памятники материальной и 

художественной культуры, 

объяснять их значение; 
характеризовать основные жанры 

религиозной и светской 

литературы XIII-XIVвв.; расширять 

опыт оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и 

деятельности личностей и народов 

в истории своей страны 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) и делать 

выводы; привлекать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 
изученному материалу 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 
задач; осознавать 

уровень и качество 

усвоения 

материала. 

 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 
основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

формировать 

коммуникативные 

действия, 
направленные на 

систематизацию 

знаний по данной 

теме. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому и 

культурному наследию; 

осмысление роли и 

значения искусства в 
жизни человека, 

гуманистических 

ценностей предков; 

оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории 

58 Родной 

край в 

истории и 

культуре 

Руси 

 Научиться исследовать 

особенности и характерные черты 

истории родного края в период 

раннего Средневековья; 

анализировать факты и 

исторические события; овладевать 

целостным представлением об 

историческом пути Руси в середине 

XIII — XTVв., о закономерностях 
развития общества; использовать 

знания о территории и границах 

родного края в изучаемый период; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания; определять 

исторические процессы, события 

во времени, применять основные 

хронологические понятия; 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключении; создавать,  

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 
привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий; 

владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, 
принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию своей 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

находить общее 

решение и 
разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

осознанно 

использовать 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории родного края, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; осмысление 
роли и значения истории 

в жизни человека; 

формирование 

российской гражданской 

идентичности; развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 



соотносить и систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 
высказывать суждения о значении 

исторического и культур- ного 

наследия предков 

деятельности. речевые средства в 

соответствии с 

задачей 
коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

деятельности 

59 Повторе

ние, 

обобщени

е и 

системат

изация 
знаний по 

теме 

«Русские 

земли в 

середине 

XIII — 

XIV в.» 

Основные понятия: 

курултай, нойон, тумен, 

стан, ополченец, ярлык, 

ордынское владычество, 

выход, баскак, 

крестоносец, крестовый 
поход, духовно-

рыцарский (военный 

монашеский) орден, 

царь, диалект, 

народность, уния, 

слобода, эпос. 

Обобщить и систематизировать 

знания по истории Руси в середине 

XIII — XIVв.; соотносить события 

истории Руси по хронологическому 

признаку; применять понятийный 

аппарат исторического знания; 
соотносить историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; 

характеризовать существенные 

признаки культуры Руси; 

доказывать, что история России 

является частью мировой истории; 

соотносить и систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников; 
определить степень усвоения 

изученного материала 

Осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков; находить и 

обрабатывать 
дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий; 
самостоятельно 

определять цели 

обучения; 

осознавать уровень 

и качество 

усвоения учебного 

материала; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 
второстепенную 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 
 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 
систематизации знаний; 

осмысление 

социальнонравственного 

опыта предшествующих 

поколений 

Глава 5 Формирование единого Русского государства (8ч) 

60 Русские 

земли на 

политиче
ской 

карте 

Европы и 

мира в 

нача- 

леХУв. 

Мир к началуХУв. 

Политическая география 

русских земель. 
Процессы 

централизации. 

Генуэзские колонии в 

Причерноморье. Упадок 

Византии и его 

последствия. Борьба 

Литовского и 

Московского княжеств 

за объединение русских 

земель.  

 

Научиться определять 

исторические процессы, события 

во времени, применять основные 
хронологические понятия; 

характеризовать геополитические 

процессы, проходившие в Руси и 

Европе в начале XVв., исследовать 

роль и значение генуэзских 

колоний в Причерноморье; 

определять причины 

централизации в Западной Европе 

и в русских землях, упадка 

Византии; применять понятийный 

аппарат исторического знания; 
соотносить историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей во 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 
умозаключения; создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; применять 

начальные 

исследовательские навыки 
для решения поисковых 

задач; решать творческие 

задачи; представлять 

Определять 

последовательность 

промежуточных 
целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

формировать 
целевые установки 

учебной 

деятельности; 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

осознанно 
использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

Формирование и 

развитие 

познавательного 
интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; оценивание 

роли и места Руси в 

европейской и мировой 

истории; осмысление 

исторической 

обусловленности и 
мотивации людей 

предшествующих эпох 



времени и пространстве; 

доказывать, что история России 

является частью мировой истории; 
соотносить и систематизировать 

информацию из различных 

исторических источников 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 
презентации 

выстраивать 

алгоритм действий 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 
чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

61 Московс

кое 

княжеств

о в 

первой 

половине 

XV в. 

 

Изменения в порядке 

владения землей в 

Московском княжестве. 

Развитие ремесла и 

торговли в Московском 

княжестве. Внутренняя и 

внешняя политика 

Василия I. 
Междоусобная война в 

Московском княжестве 

во второй четверти XV 

в. Василий Темный.  

Научиться выявлять предпосылки 

объединения русских земель; 

определять факторы, тормозящие 

процесс объединения; 

анализировать внутреннюю и 

внешнюю политику Василия I; 

овладевать целостным 

представлением об историческом 
пути Руси в конце XIV — середине 

XVв.; выявлять и описывать слои 

населения, которые были 

заинтересованы в централизации 

русских земель; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности 

политики Василия I; объяснять 

причины междоусобной войны 

второй четверти XV в. и ее влияние 
на процесс объединения русских 

земель; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников; характеризовать 

изменения в отношениях 

Московского княжества с Литвой и 

Золотой Ордой 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 

схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 
учебника и дополнительный 

материал; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм действий; 

самостоятельно 

определять цели 
обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

осознавать уровень 

и качество 

усвоения 

материала. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

находить общее 
решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; развивать 
навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 
наследию; осмысление 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох; 

оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории; формирование 

российской 

гражданской 
идентичности 

62 Распад 

Золотой 

Орды и 

его 

последств
ия 

Распад Золотой Орды и 

его влияние на 

политическое развитие 

русских земель. 

Образование новых 
государств на юго-

восточных рубежах 

Руси. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их 

отношения с 

Московским 

Научиться использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы; выявлять 

причины распада Золотой Орды; 

определять состав населения новых 
государств, образованных на юго-

восточных рубежах Руси; 

исследовать взаимоотношения 

новых государств с Русью; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

определения значения создания 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения; 

использовать таблицы, 
схемы, модели для 

получения информации; 

анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; собирать и 

фиксировать информацию, 

выделяя главную и 

второстепенную; решать 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 
алгоритм действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; развивать 

навыки учебного 
сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 
уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию; осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 



государством.  единого русского государства; 

соотносить историческое время и 

историческое пространство, 
действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; 

доказывать, что история России 

является частью мировой истории. 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности 

деятельности. 

 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 
чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 
предшествующих эпох; 

оценивание 

исторических событий и 

роли личности в 

истории 

63 Московс

кое 

государст

во и его 

соседи во 

второй 

половине 

XV в. 

Характер 

экономического 

развития Московского 

государства. Новгород и 

Псков в XV в. Внешняя 

и внутренняя политика 

Ивана III. 

Присоединение 
Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация 

ордынского владычества 

на Руси. Стояние на 

Угре. Принятие 

общерусского 

Судебника. 

Государственные 

символы единого 

государства. Завершение 

объединения русских 
земель. Возвышение 

великокняжеской 

власти. Расширение 

международных связей 

государства.  

Научиться характеризовать 

внешнюю и внутреннюю политику 

Ивана III; описывать систему 

управления Московским 

государством, сложившуюся в 

годы правления Ивана III; 

определять причины, которые 

предопределили неизбежность 
падения ордынского владычества; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия значения объединения 

русских земель; соотносить 

историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; соотносить и 

систематизировать информацию из 
различных исторических 

источников 

Создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

привлекать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 
ставить репродуктивные 

вопросы по изученному 

материалу; давать 

определения понятий; 

устанавливать аналогии; 

применять начальные 

исследовательские навыки 

для решения поисковых 

задач; решать творческие 

задачи; представлять 

результаты своей 
деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

находить общее 
решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; развивать 
навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 
наследию; осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 

предшествующих эпох; 

оценивание 

исторических событий и 
роли личности в 

истории 

64 Русская 

правосла

вная 

церковь в 

XV — 

начале 

XVI в. 

Флорентийская уния. 

Падение Византии. 

Установление 

автокефалии Русской 

православной церкви. 

Внутри церковная 

борьба. Ереси.  

Научиться использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического 

анализа для объяснения изменения 

в положении Русской православной 

церкви и появления ересей; 
оценивать влияние централизации 

русских земель на жизнь церкви и 

духовенства в XVI в.; выявлять 

причины распространения ересей в 

некоторых русских землях; 

соотносить историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей во 

Анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; владеть общими 

приемами решения учебных 

задач; привлекать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; 

давать определения 

понятий; устанавливать 

аналогии; применять 

начальные 

исследовательские навыки 

для решения поисковых 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 

действий; владеть 
основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

развивать навыки 
учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

находить общее 

решение и 

разрешать 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 

историческому 
наследию; осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

исторической 

обусловленности и 

мотивации людей 



времени и пространстве; оценивать 

роль Русской православной церкви 

в становлении и развитии 
российской государственности; 

соотносить информацию из 

различных исторических 

источников 

задач деятельности. 

 

конфликты на 

основе 

согласования 
позиций и учета 

интересов сторон. 

 

предшествующих эпох; 

оценивание 

исторических событий и 
роли личности в 

истории; развитие 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

65 Человек 

в 

Российск

ом 

государст

ве второй 

половины 
XV в. 

Повседневная жизнь и 

быт населения. 

Основные категории 

населения и их 

положение. Ограничение 

свободы крестьян. 

Юрьев день. Посадские 
люди. Появление 

казачества. 

Научиться определять основной 

состав российского общества 

второй половины XV в., оценивать 

положение его слоев; определять 

причины ограничения свободы 

крестьян; выявлять особенности 

жизни горожан и казачества; 
овладевать целостным 

представлением о закономерностях 

развития российского общества; 

описывать образ жизни, основные 

занятия различных слоев 

населения; применять понятийный 

аппарат исторического знания; 

соотносить историческое время и 

историческое пространство, 

действия и поступки личностей во 

времени и пространстве; оценивать 
изменения, произошедшие в 

составе российского общества во 

второй половине XV в.; соотносить 

информацию из различных 

исторических источников 

Анализировать материал 

учебника и дополнительный 

материал; привлекать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; 

устанавливать аналогии; 

применять начальные 

исследовательские навыки 

для решения поисковых 

задач; решать творческие 

задачи; представлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

презентации 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план 
действий; владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

осуществлять 
рефлексию своей 

деятельности. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 
формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 
коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 

отношения к 
историческому 

наследию; осмысление 

роли и значения истории 

в жизни человека; 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности, навыков 

анализа, 

индивидуального и 

коллективного 
проектирования 

66 Формиро

вание 

культурн

ого 

простран

ства 
единого 

Российск

ого 

государст

ва 

Культурное 

пространство единого 

Российского государства 

Научиться определять 

особенности развития русской 

культуры в XV — начале XVI в.; 

выявить изменения восприятия 

мира, произошедшие у жителей 

русских земель в этот период; 
овладевать целостным 

представлением об историческом 

пути единого Российского 

государства; применять 

понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия 

особенностей русской культуры в 

Привлекать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач; ставить 

репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; 
давать определения 

понятий; устанавливать 

аналогии; применять 

начальные 

исследовательские навыки 

для решения поисковых 

задач; решать творческие 

задачи; представлять 

Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 
составлять план 

действий; 

самостоятельно 

определять цели 

обучения; ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к изучению 

истории России, 

уважительного 
отношения к 

историческому 

наследию; осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений, 

гуманистических 



XV - начале XVI в.; соотносить 

историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки 
личностей во времени и 

пространстве; доказывать, что 

история России является частью 

мировой истории; соотносить и 

систематизировать информацию из 

различных исторических 

источников 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 
презентации 

познавательной 

деятельности; 

осознавать уровень 
и качество 

усвоения 

материала. 

 

интересов сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 
отстаивать свое 

мнение; развивать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

традиций и ценностей 

русского на- рода 

67 Повторе

ние, 

обобщени

е и 

системат

изация 
знаний по 

теме 

«Формир

ование 

единого 

Русского 

государст

ва». 

Итоговая 

контроль

ная 
работа. 

Основные понятия: 

Культурное 

пространство единого 

Российского 

государства. 

Летописание 
общерусское и 

региональное. 

Литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия 

Никитина. «Хронограф». 

Архитектура и 

живопись. Творчество 

Андрея Рублева и 

Феофана Грека. 

Московский Кремль 

Обобщить и систематизировать 

знания по истории России в XV — 

начале XVI в.; развивать 

познавательную активность; 

определить степень усвоения 

изученного материала; соотносить 
события истории России по 

хронологическому признаку; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания; соотносить 

историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; характеризовать 

существенные признаки русской 

культуры; доказывать, что история 

России является частью мировой 
истории. 

Осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков; находить и 

обрабатывать 
дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать 

алгоритм действий; 
самостоятельно 

определять цели 

обучения; 

осознавать уровень 

и качество 

усвоения учебного 

материала; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, 

выделяя главную и 
второстепенную. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 
сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 
 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 
систематизации знаний; 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; уважение к 

культурным 

достижениям своего 

народа 

68 Повторе

ние, 

обобщени

е и 

системат

изация 

знаний по 

теме 

«Формир

ование 

единого 

Русского 
государст

ва» 

. Обобщить и систематизировать 

знания по истории России в XV — 

начале XVI в; соотносить события 

истории России и мировой истории 

по хронологическому признаку; 

применять понятийный аппарат 

исторического знания; соотносить 

историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки 

личностей во времени и 

пространстве; характеризовать 

существенные признаки русской 
культуры; доказывать, что история 

России является частью мировой 

истории. 

Осуществлять анализ 

объектов и явлений с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков; находить и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию об изучаемом 

периоде истории 

Формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

осознавать уровень 

и качество 

усвоения учебного 

материала. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

развивать навыки 

учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 
групповой работы; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний; 

осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений. 

 Итого 68      



                                    



V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

образовательного процесса 

 

Список литературы, используемый учителем 

 

Всеобщая история. История Средних веков 

 Агибалова Е.В., Донской  Г.М. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций,/ под ред. Сванидзе 

А.А.: М, Просвещение, 2014;  

 Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор 

Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2014; 

 Атлас. История средних веков. 6 класс. 

 Крючкова Е.А. Всеобщая история. История средних веков. 

Проверочные и контрольные работы. M.: Просвещение, 2014. 

 Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории средних веков 6 

класс. М., «ВАКО», 2004. 

История России. 

 Арсентьев H.M., Данилов АЛ. и  др. История России. 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х ч. / Под ред. академика РАН 

A.B. Торкунова. M.: Просвещение, 2016. 

 Рабочая тетрадь к учебнику Арсентьева H.M., Данилов А.Л. и др. 

История России. 6 класс. M.: Просвещение, 2016. 

 Атлас. История России с древнейших времен до к XVI века 

 Артасов И.А. История России. Контрольные работы. Учебное 

пособие для 6 класса. . М.: Просвещение, 2016; 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России к учебнику 

Арсентьев H.M., Данилов АЛ. и др. История России. 6 класс. M.: Просвещение, 

2015. 

 ДаниловА.Л., Журавлева O.H., Барыкина И.Е. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы. M.: 

Просвещение, 2016. 

 

Список литературы, развивающий познавательный интерес 

обучающихся к предмету 

 



 Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

 Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 

1997. 

 Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

 Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под 

ред. А. А. Сванидзе. — М., 2000. 

 Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. 

Островская и др. — СПб., 1999. 

 Успенский Ф. И. История Византийской империи XI— XV вв. / Ф. И. 

Успенский. — М., 1997. 

 Куглер Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. — Ростов-н/Д, 

1995. 

 http://lesson-history.narod.ru/  

 http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/ 

 http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html  

 http://festival.1september.ru/articles/420003/ (Столетняя война) 

 http://www.rusedu.ru/detail_1720.html  

 Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

 http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apolo-

geticum.htm 

 Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 
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http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm


График контрольных и проверочных работ. 
 

№ Тема   

1 Католическая церковь в XI-XIII. Крестовые походы. Проверочная работа. 1 

четверть 

2 Образование централизованных государств в Западной Европе. 

Проверочная работа. 

1 

четверть 

3 Культура Западной Европы в средние века. Проверочная работа 2 

четверть 

4 Итоговая контрольная работа по курсу «История средних веков» 2 

четверть 

5 Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Проверочная работа. 

2 

четверть 

6 Русь в IX – первой половине XII века. Проверочная работа. 3 

четверть 

7 Русь в середине XII – начале XIII века. Проверочная работа. 3 

четверть 

8 Русские земли в середине XIII – XIV века. Проверочная работа. 3 

четверть 

9 Формирование единого Русского государства. Проверочная работа. 4 

четверть 

10 Итоговая контрольная работа по курсу «История России» 4 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банк контрольно-измерительных материалов 
 

Проверочная работа по теме: Католическая церковь в XI-XIII. 

Крестовые походы.  
 

1. Средневековая церковная власть утверждала, что в обществе есть три 

сословия. Из предложенных вариантов укажите неверный: 

А) «те, кто трудится» В) «те, кто воюет» 

Б) «те, кто молится» Г) «те, кто правит» 

2. Для борьбы с еретиками римский папа создал в XIII в. специальный 

церковный суд - … 

А) индульгенцию В) церковь 

Б) инквизицию Г) монашеский орден 

3. Как называлась грамота об отпущении грехов? 

А) индульгенция В) кодекс 

Б) инквизиция Г) десятина 

4. В каком году произошло разделение христианской церкви? 

А) 988 В) 1073  

Б) 1054 Г) 1096 

5. Особый налог на содержание духовенства и храмов называется … 

А) десятина В) барщина 

Б) оброк Г) повинность 

6. Христианская церковь разделилась на .. 

А) православную и протестантскую В) католическую и православную 

Б) католическую и латинскую Г) византийскую и православную 

7. Во время этого таинства верующие рассказывали священнику о дурных 

поступках и помыслах, просили о прощении. Это: 

А) крещение В) жертвоприношение 

Б) священство Г) исповедь 

8. Противник господствующего вероучения церкви – это … 

А) папа Римский В) католик 

Б) еретик Г) патриций 

9. Основной целью крестовых походов стал город 



А) Иерусалим В) Мекка 

Б) Париж Г) Константинополь 

10. Этот английский король стал образцом рыцарства. Его называли «самым 

рыцарственным из королей и королем рыцарей» 

А) Урбан II В) Ричард Львиное Сердце 

Б) Карл Мартелл Г) Энрико Дандоло 

11. Как называлось одно из государств, основанных на Святой земле после 

первого крестового похода? 

А) Константинопольское королевство В) Тамплиерское государство 

Б) Палестинское государство Г) Иерусалимское королевство 

12. Историки называют много причин крестовых походов. Укажите неверный 

вариант: 

А) вторжение норманнов В) жажда богатства, добычи 

Б) религиозный подъем, стремление 

освободить Гроб Господень 

Г) неурожайные годы, голод, эпидемии 

13. Окончание крестовых походов привело к  

А) Постепенной потере крестоносцами 

своих территорий в Сирии и Палестине 

В) Объединению Византии  и Палестины 

Б) Укреплению позиций крестоносцев в 

Палестине 

Г) Объединению западной и восточной 

церкви 

 

 

 

 

Проверочная работа по теме: 

Образование централизованных государств в Западной Европе. 
 

1. Какие испанские королевства создали в 1479 г. новое государство Испания? 
А) Кастилия и Арагон                                   Б) Кастилия и Наварра 

В) Арагон и Наварра                                     В) Наварра и Португалия 

2. На какие палаты в XIV веке разделился парламент? 
А) общин и лордов                                         Б) лордов и бюргерства 

В) лордов и рыцарства                                   Г) рыцарства и бюргерства 

3. Как звали короля, который конфликтовал с папой Бонифацием VIII? 
А) Филипп II Август                                      Б) Филипп IV Красивый 
Б) Генрих II В) Карл XI 

5) Кем был Карл Смелый? 
А) Король Франции                                       Б) Король Англии 
В) Герцог Бургундии                                     Г) Герцог Нормандии 

6) Какой слой населения не был представлен в Генеральных Штатах? 
А) Горожане                                                   Б) рыцарство 



В) духовенство                                               Г) крестьяне 

4. Объясните историческое понятие «Реконкиста» 

5. Как христианское население Испании называло арабов, захвативших их территорию? 
А) мавры Б) тавры 

В) неверные Г) арабы 

6. Как называется конфликт Римских пап с королем Франции, когда они вынуждены были 

покинуть Рим и переехать в другой город. Конфликт продолжался 70 лет. 
А) Авиньонское пленение пап                         Б) Римское пленение пап 

В) Тулузское пленение пап                              Г) Бургундское пленение пап 

7. Как звали короля Англии, который подписал Великую хартию вольностей? 
А) Генрих II Плантегенет                                 Б) Иоанн Безземельный 

В) Ричард II Г) Эдуард Черный принц 

8. Народная героиня Жанна д
, 
Арк принимаа участие в войне 

А) Алой и белой розы                                      Б) Бургундии и Франции 

В) Норманнское завоевание Британии           Г) Столетней 

9. Как называется монархия, которая ограничивается парламентом (Генеральными 

Штатами, Кортесами)? 
А) Сословная                                                    Б) абсолютная 

В) генеральная                                                  Г) сложная 

 

 

Проверочная работа по теме: «Культура Западной Европы в Средние 

века» 

 
Вариант 1  

 

1.Кто из перечисленных людей совершил путешествие в Китай и написал книгу о своих 

странствиях? 

1)Ричард I Львиное Сердце                     3)Франциск Ассизский 

2)Марко Поло                                           4) Генрих Лев 

 

2.Центрами, в которых в XI-XII веках переводили литературу с греческого и арабского 

языков на латынь были 

1)Франция                                                 4)мусульманская Испания 

2)Англия                                                    5)христианская Испания 

3)Византия                                                6)норманнская Сицилия 

 

3.Со времен Средневековья главу университета называют 

1)деканом                                                 3)профессором 

2)магистром                                             4)ректором 

 

4.Автором книги «Сумма богословия» является 

1)Франциск Ассизский                           3)Доминик Гусман 

2)Фома Аквинский                                  4)Бернар Клервоский 

  

5.О ком из перечисленных людей рассказывают «Жития святых»? 

1) Ричард I Львиное Сердце                    3)Филипп II Август 

2)Бертран Дюгеклен                                 4)Франциск Ассизский 

5)Фома Аквинский                                   6)Филипп IV Красивый 

 

6.Кто и в каком произведении впервые применил систему отсчета времени от Рождества 

Христова? 

1)Павел Диакон в «Истории лангобардов» 



2)Беда Достопочтенный в «Церковной истории народа англов» 

3)Эйнгард в «Жизнеописании» Карла Великого 

4)Григорий Труский в «Истории франков» 

 

7. Что из перечисленного не использовалось для украшения католических храмов? 

1)скульптуры                                  3)рельефы                      5)мозаики 

2)фрески                                          4)арабески                     6)витражи 

 

8.Установите соответствие между  понятиями и их определениями. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в таблицу. 

А)землячество                       1)отделение университета, где изучаю одну отрасль знания 

Б)диспут                                 2)выступление преподавателя университета перед студентами 

В)факультет                           3)объединение студентов из одной страны 

Г)лекция                                 4)ученый спор по заранее выбранной теме, словесный   

                                                    поединок 

А Б В Г 

    

 

9.Что служило для средневекового человека ориентиром во времени? Какие точки отсчета 

позволяли определять срок какого-либо события в календарном году? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2  

 

1.На какой из перечисленных языков в XI – XII веках переводились книги, 

распространявшиеся по всей Западной Европе. 

1)греческий                      3)еврейский                        5)латинский 

2)арабский                        4)болгарский                      6)французский 

 

2.Со времен Средневековья главу факультета называют 

1)вагантом                                             3)деканом 

2)доктором                                            4)ректором 

 

3.Проводившеес в средневековых университетах словесное состязание в остроте ума и 

глубине познаний, например, на тему: «Сколько ангелов может поместиться на кончике 

иглы?», называлось 

1)поединком трубадуров                      3)лекцией 

2)рыцарским турниром                        5)диспутом 

 

4.Идейным противником Пьера Абеляра был его современник 

1)Фома Аквинский                                  3)Бернар Клервоский 

2)Роджер Бэкон                                        4)Марко Поло 

 



5.Сам Данте назвал свое самое известное произведение 

1) «Божественная комедия»                   3) «Новая жизнь» 

2) «Новая комедия»                                 4) «Комедия» 

 

6.Установите соответствие между  понятиями и их определениями. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в таблицу. 

А)схоластика                      1)учение о Боге, основанное на изучении Библии и трудов отцов   

Б)рационализм                       церкви 

В)богословие                      2)опора на сверхъестественные силы 

Г)мистика                            3)учение о познании божественного мира с помощью  

                                                 рассуждений, основанных на логике    

                                             4)опора на разум  

А Б В Г 

    

 

7. Установите соответствие между  понятиями и их определениями. Получившуюся 

последовательность цифр запишите в таблицу. 

А)порта                               1)мифические существа, изображения некоторых украшали  

Б)рельеф                                средневековые соборы 

В)химеры                            2)вход в собор, обозначивший границу между земными и 

Г)витраж                                 небесными мирами                   

                                             3)картина или узор из кусков цветного стекла, скрепленных 

                                                 свинцовыми ободками 

                                                  

                                             4)выпуклое или резное изображение на камне или дереве 

А Б В Г 

    

 

8.По описаниям средневековых литературных произведений (их героям) определите, 

представители каких сословий являются их авторами.  

 

Главный герой «Романа о Лисе» по имени Ренар очень находчив, предприимчив и ловок, 

он легко водит за нос и всегда побеждает свирепого и не очень умного Волка Изенгрина, 

глуповатого Медведя Брена и других героев. 

____________________________________________________________________________ 

 

Роман «Окассен и Николетта» повествует о любви графского сына, рыцаря Окассена к 

прекраснй девушке Николетте, рабыне-сарацинке. 

____________________________________________________________________________ 

 

В сатирическом произведении «Завещание осла» высмеивается жадность духовенства. 

____________________________________________________________________________ 

 

9.Какие представления о мире были у человека Средневековья? Что он считал центром 

Земли? Почему? Какие территории были изучены раньше других? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «История средних веков» 
1 ВАРИАНТ 

1) Как называется «главный» над вассалом, его покровитель 

 а) король;   б) сеньор   в) феодал 

 2) Взятие Константинополя турками-османами произошло в: 

 а) 1352 г.   б)1386 г.   в) 1453 г.    г) 1445 г. 

3) В крестовые походы отправлялись: 

а) римские священники для обращения германцев-язычников в христианство; 

б) первые христиане для распространения своей веры в Римской империи; 

в) европейские рыцари и простолюдины для освобождения Святой земли. 

4. Карл Великий был: 

а) императором Франкского государства;   б) королём Англии; 

в) императором Западной Римской империи. 

5. Церковный суд, созданный папой в 13 век назывался   

    а)Аутодафе    б)индульгенция    в)инквизиция 

6. Парламент – это 

  а) Собрание представителей рыцарей и городов 

   б)Собрание представителей крестьян и ремесленников 

   в)Собрание представителей духовенства, дворян и богатых горожан 

7. Банкир – это… 

  а)  Человек, который давал деньги под проценты    б) человек, который обменивал деньги 

разных стран       в) Человек, который брал деньги на хранение 

8. Принудительные обязанности зависимых крестьян, которые они несли за 

пользование землёй: 

        а)повинности      б) штрафы      в)налоги        г) взносы 

9.  Строгие правила изображения и размещения библейских сцен: 

   а) закон       б) указ       в) кодекс      г) канон 

10. Лучший образец изделия мастера назывался: 



   а) товар      б) оригинал      в) шедевр       г) раритет 

 

11. Установите соответствие: 

 а)  Юстиниан                                 1) французский король, при    котором впервые были 

                                                                 созваны Генеральные штаты 

 б) Мухаммед                                2)  изобретатель книгопечатания 

 в) Филипп IV  Красивый            3) император Византии                                  

 г) Гильом Каль                            

 д) Иоганн  Гуттенберг                  4) вождь французской Жакерии  

                                                           5) создатель религии ислам                                                           

12.Установите соответствие: 

 

 а) 1265 г.                                    1) империя Карла Великого 

 б) 1453                                       2) Поход Вильгельма Завоевателя на Англию 

 в) 800 г.                                    3) первый парламент в Англии 

 г) 1066                       

 д) 1389                                        4) падение Константинополя 

 

13. Завершите фразу: 

 1) человек, принявший ислам…. 

2) работа крестьян на феодала….. 

3) специальный церковный суд…… 

4) деление феодального государства на ряд самостоятельных областей    при слабой 

центральной власти….. 

 14. Расположите в хронологической последовательности: 

 а) казнь Жанны д’Арк 

 б) Верденский договор 

 в) окончание четвертого крестового похода 

 г) первые Генеральные штаты во Франции 



15. Дайте определения: 

а)майордом         б) Каролингское возрождение       в)сословно-представительная монархия 

16. Соотнесите понятие и определение: 

а) барщина; 1. Группа людей, обладающих закреплёнными  законом  и 

предаваемыми по наследству правами и обязанностями 

б) натуральное хозяйство 2. Человек, который был противником господствующего  

вероучения  церкви 

в) сословие 3. Принудительный труд зависимых крестьян в хозяйстве 

феодала; 

г) еретик 4. Централизованное государство, в котором королевская власть 

опиралась на собрание представителей сословий. 

д) сословная монархия. 5. Хозяйство, в котором продукты и вещи производятся  не для 

продажи, а для собственного потребления 

 

 

2 ВАРИАНТ 

1. Объединение ремесленников в средневековых городах Европы называлось: 

а) гильдией     б) орденом   в) цехом. 

2. Верденский договор закрепил: 

а) принятие франками христианства;    б) создание Франкской империи; 

в) распад Франкской империи. 

3. Священная книга мусульман: 

      а) Кааба      б) Коран        в) Мекка       г)имам 

4. Юстиниан   был: 

а) императором Франкского государства; 

б) королём Англии;    в) императором Византийской империи. 

5. Кого в Западной Европе называли викингами? 

          а)Франков      б)норманнов    в)арабов 

6. Хозяйство крестьян в средние века называлось натуральным, так как 

  а)Продукты производились для продажи 



   б)Продукты производились вручную из натурального сырья 

    в)Продукты  производились в основном для личного потребления 

7. Кто давал обет отказаться от личного имущества, не иметь семьи, подчиняться 

руководителю монастыря: 

            а) миряне      б) воины       в) монахи      г)графы 

8. Укажите полуостров, на котором жили норманны: 

      а) Апеннинский     б)Скандинавский       в) Балканский       г)Пиренейский 

9.Главное занятие рыцаря: 

      а)земледелие      б)научные занятия         в)военное дело        

10.  Какие  страны  принимали  участие  в  Столетней  войне? 
 а) Англия и Фландрия     б) Франция и Испания   г) Франция и Англия   

 

11. Установите соответствие: 

 

а) Филипп IV                                 

б) Уот Тайлер                                 

в) Иоанн   Безземельный  

г) Карл VII   

д) Карл Великий     

е) Иоганн Гуттенберг   

  

 

 

4) английский король, подписавший под 

давлением баронов Великую хартию 

вольностей 

5) французский король, успешно 

завершивший    Столетнюю войну 

1) император франков, прославившийся 

завоевательными походами 

2) вождь крестьянского восстания в Англии 

                   

 

 

 3) французский король, добившийся  

серьёзных успехов в                                                          

создании сословно- представительной 

монархии 

  

 

 

 

 

6)создатель  книгопечатания

 



12. Установите соответствие: 

а) 1415 г. 

б) 1302 г.                                     1) подписание Верденского договора 

в) 1099                                        2) завершение Столетней войны 

г) 843 г..                                     3) первые Генеральные штаты во Франции 

д) 1453 г.                                   4) взятие крестоносцами Иерусалима 

13. Установите последовательность событий. 

а) Осада Константинополя крестоносцами 

б) Верденский договор 

в) Правление императора Юстиниана 

г)  начало Первого крестового похода 

14. Соотнесите понятие и определение: 

а) 

раздробленность 

1. Передававшаяся по наследству должность королевского слуги, 

ведавшего казной и управляющего Франкским государством при 

последних Меровингах; 

б) майордом 2.Период в истории средневекового  государства, когда оно делилось 

на разобщённые владения, а стоящие во главе их сеньоры мало 

считались с королём; 

В) сословие 3.Платеж зависимых крестьян феодалу продуктами или деньгами 

Г) инквизиция 4. Группа людей, обладающих закреплёнными  законом  и 

предаваемыми по наследству правами и обязанностями 

Д) оброк 5. Суд католической церкви, занимавшейся преследованием еретиков 

15. Завершите фразу. 

а) «главный» над вассалом, его покровитель…. 

б) вся работа крестьян на феодала….. 

в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. 

г) грамота о прощении грехов…. 

16. Дайте определение: 

1). Феодализм              2).Инквизиция.     3). Реконкиста 

 



 

Проверочная работа: «Народы и государства на территории нашей страны в 

древности» 

 
Проверочное задание находится в рабочей тетради к учебнику Арсентьева H.M., Данилов А.Л. и др. 

История России. 6 класс. M.: Просвещение, 2016, С. 17. 

 

Проверочная работа: «Русь в IX – первой половине XII века» 
Проверочное задание находится в рабочей тетради к учебнику Арсентьева H.M., Данилов А.Л. и др. 

История России. 6 класс. M.: Просвещение, 2016, С. 52. 

 

Проверочная работа: «Русь в середине XII – начале XIII века» 

 
Проверочное задание находится в рабочей тетради к учебнику Арсентьева H.M., Данилов А.Л. и др. 

История России. 6 класс. M.: Просвещение, 2016, С. 65. 

 

 

Проверочная работа: «Русские земли в середине XIII – XIV века» 
Проверочное задание находится в рабочей тетради к учебнику Арсентьева H.M., Данилов А.Л. и др. 

История России. 6 класс. M.: Просвещение, 2016, С. 97. 

 

 

Проверочная работа: «Формирование единого Русского государства» 
Проверочное задание находится в рабочей тетради к учебнику Арсентьева H.M., Данилов А.Л. и др. 

История России. 6 класс. M.: Просвещение, 2016, С. 126. 

 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России» 

 

Вариант 1 

 

1. В какой город был приглашен княжить Рюрик: 

А) Киев б) Новгород в) Изборск г) Ладога 

2. К какому веку относится правление Владимира Мономаха: 

А) XII б) XI в) XIII г) IX 

3. Битва между монголами и русскими в 1380г. получила название: 

А) Ледовое побоище б) Мамаево побоище в) стояние на Угре г) битва на Калке 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вервь 2) тиун 3) закуп 4) рядович 

А) княжеский слуга б) община в) работник по договору г) крестьянин, взявший ссуду 

5. Какое событие произошло в 1242г? 



А) Битва на р. Калке б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва. Г) Ледовое побоище 

6. Какое событие произошло позже других: 

А) Крещение Руси б) Невская битва в) Куликовская битва г) призвание варягов 

7. Первая русская летопись называлась: 

А) «Повесть временных лет» б) «Слово о погибели земли русской» 

В) «Слово о полку Игореве» г) «Задонщина» 

8. Русь попала в зависимость от Золотой Орды в результате: 

А) нашествия хана Батыя б) походов хана Мамая 

в) походов хана Кучума г) набегов половцев 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

10. Центральными органами управления в Русском государстве XV-XVI в. были: 

А) приказы б) наместники в) волостели г) Боярская Дума 

11. В каком году было введено христианство на Руси: 

А) 886г. б) 882г. в) 988г. г) 980г. 

12. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 

А) XII б) XI в) XIII г) IX 

13. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 

А) Ледовое побоище б) Мамаево побоище в) стояние на Угре г) битва на Калке 

14. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вира 2) баскак 3) погост 4) бортничество 

А) место сбора дани б) сбор меда диких пчел в) штраф г) сборщик дани 

15. Какое событие произошло в 1237г? 

А) Битва на р. Калке б) начало похода Батыя на Русь 



в) Невская битва. Г) Ледовое побоище 

16. Первый русский сборник законов назывался: 

А) Устав б) Стоглав в) Русская Правда г) Судебник 

17 . Свержение монгольского ига на Руси произошло после: 

А) Куликовской битвы б) стояния на реке Угре в) похода Тохтамыша г) набегов половцев 

18. Участники Куликовской битвы: Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных.  

  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 

    1. А Б Д                                3. Б В Г 

    2. Б В Е                                4. А В Г 

  

19. В результате монгольского нашествия на Русь: 

 А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

  1. А Б Г                        3. В Г Д 

  2. Б В Д                              4. А Г Д 

20. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

   4.Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

21. Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном порядке в 

именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том 

порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГЗВБАЖЕД. Одно из понятий лишнее. 

А. Вече 



Б. Киевская Русь 

В. Князь 

Г. Первобытно-общинный 

Д. Российское централизованное государство 

Е. Феодальная раздробленность 

Ж. Феодальная республика 

3. Феодальный 

К IX в. на Руси сформировался (1)_____ строй. Богатых людей уже не удовлетворял сложившийся в 

племенах порядок управления, так как он не мог обеспечить охрану их имущества и создать условия для 

его приумножения. Первое государство восточных славян получило название (2)_____. Верховная власть в 

нем принадлежала (3)_________ . 

В начале XII в. прозвучал и был узаконен новый лозунг: «каждый держит отчину свою». Это знаменовало 

начало (4)____. Формы политического устройства в русских землях в этот период были самыми 

разнообразными: от феодальной монархии до существования в Новгороде и Пскове (5)___ . Верховная 

власть в этих двух городах принадлежала (6)____ . 

Позднее ведущее место среди городов Руси заняла Москва. Она возглавила борьбу за свержение 

золотоордынского ига и объединение русских земель. В результате активной политики московских князей 

к XVI в. завершился процесс образования (7)________ . 

 

 

Вариант 2 

 

1. В каком году было введено христианство на Руси: 

А) 886г. б) 882г. в) 988г. г) 980г. 

2. К какому веку относится правление Ярослава Мудрого: 

А) XII б) XI в) XIII г) IX 

3. Битва между монголами и русскими в 1223г. получила название: 

А) Ледовое побоище б) Мамаево побоище в) стояние на Угре г) битва на Калке 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1) вира 2) баскак 3) погост 4) бортничество 

А) место сбора дани б) сбор меда диких пчел в) штраф г) сборщик дани 



5. Какое событие произошло в 1237г? 

А) Битва на р. Калке б) начало похода Батыя на Русь 

в) Невская битва. Г) Ледовое побоище 

6. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

 А.   бесермены                  В.  баскаки 

 Б.   беки                             Г.   эмиры 

7. Какое событие произошло раньше других: 

А) Крещение Руси б) Невская битва в) Куликовская битва г) призвание варягов 

8. Свержение монгольского ига на Руси произошло после: 

А) Куликовской битвы б) стояния на реке Угре в) похода Тохтамыша г) набегов половцев 

9. Установите, в каких вариантах дается верное определение терминам: 

А) дружина – войско князя Б) уроки – вера в духов В) погосты – место сбора дани 

Г) бортничество – сплав меди и олова 

10. Сколько лет существовало монгольское иго на Руси: 

А) 240 Б) 300 В) 150 Г) 340 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской      православной церкви: 

 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 

12.  Что такое Юрьев День? 

А) День, когда можно было ездить на ярмарку 

Б) День, когда можно было переходить от одного помещика к другому 

В) День, когда можно было голосовать 

13. Первый крестовый поход на Русь был в… 

А) 1242г. Б) 1240г. В) 1237г. Г) 1223г. 

14. Княжество, которое подверглось наибольшему разорению в первый поход Батыя: 

А) Черниговское Б) Рязанское В) Новгородское Г) Владимиро-Суздальское 

15. Первая большая победа русских войск над главными силами Орды произошла на 

А) р. Калке Б) р. Шелони В) р. Неве Г) Куликовом поле 

16. Первый русский сборник законов назывался: 



А) Устав б) Стоглав в) Русская Правда г) Судебник 

17.  Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил благословление накануне 

Куликовской битвы: 

А. Сергий Радонежский    В. митрополит Алексий. 

Б. митрополит Петр                Г. патриарх Никон 

      

18.Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных.Участники Куликовской битвы: 

  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 

   1. А Б Д                                3. Б В Г 

   2. Б В Е                                4. А В Г 

19.  В результате монгольского нашествия на Русь: 

  А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

  1. А Б Г                        3. В Г Д 

  2. Б В Д                              4. А Г Д                                            

20. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

21.Расставьте предложенные ниже слова в местах пропусков. Слова даются в алфавитном порядке в 

именительном падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставленных в том 

порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, ГЗВБАЖЕД. 

А. Василий III 



Б. Дмитрий Иванович 

В. Олег 

Г. Рюрик 

Д. Феодальная раздробленность 

Е. Феодальная республика 

Ж. Централизованное государство 

3. Ярослав Мудрый 

Образование Древнерусского государства летописное предание связывает с именем варяжского князя 

_______(1) . Спустя двадцать лет его родственник князь ______(2) , собрав войско, двинулся в поход на юг. 

Ему удалось объединить северные и южные земли в составе единого государства. Расцвет Древнерусского 

государства связан с именем киевского князя ______(3) . Во второй половине XII в. Русь вступает в период 

______(4) . Формы политического устройства в русских землях были самыми разнообразными: от 

феодальной монархии до существования в Новгороде и Пскове _______(5) . Монголо-татарское нашествие 

замедлило, но не остановило развитие русских земель. В XIV в. начинается процесс становления (6) 

______. Русские войска под командованием (7)_______ нанесли первое серьезное поражение монголо-

татарам в Куликовском сражении. Москва стала признанным центром борьбы за независимость. 

Одновременно московские князья с помощью денег и оружия «собирали» русские земли. Особенно 

активно в этом направлении действовал князь Иван III. При его сыне московском князе (8)____ к Москве 

были присоединены рязанские земли и город Смоленск. 

 

 

 

 

 


