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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Предметные:
1) определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
2) установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
3) составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
4) определение и использование исторических понятий и терминов;
5) овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 
территорию; 

6) использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;

7) использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 
человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 
местах важнейших событий;

8) изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних государств, местах важнейших событий;

9) описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 
памятников культуры, событий древней истории;

10) понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 
жизнь человека;

11) высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 
славян и их соседей;

12) описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 
государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 
религиозных верований людей;

13) поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 
отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;

14) анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 
др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 
произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 
Руси; 

15) использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);

16) понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 
источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 
развития человечества;

17) оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 
Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, 
Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 
исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;

18) умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);

19) сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;

20) определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
21) систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 
политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце 
XV — начале XVI в.); 

22) поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 
территории современной России;



23) приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;

24) личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней 
и Московской Руси;

25) уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 
многообразия народов Евразии в изучаемый период.

Метапредметные: 
Регулятивные:
1)  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;
2) планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 
задачи;

Познавательные:
4) работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 
тезисы, конспект и т. д.); 

5) собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (при помощи педагога);

6) использовать современные источники информации —  материалы на электронных 
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;

7) привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
8) ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;
9) определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
10) логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);
11) применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
12) решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 
работ;

13) использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации;

14) планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;

Коммуникативные:
15) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;
16) определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.
Личностные:
1) первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности;

2)  познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
3) изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 
4) проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
5) уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 
6) навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;



7) уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;

8) следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями, формирование коммуникативной компетентности;

9) обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 
под руководством педагога;

10) расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Содержание учебного предмета, курса

История средних веков
Введение. Живое Средневековье.  Понятие «средние века». Хронологические рамки 

средневековья. Место истории Средних веков в истории человечества.
Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в 

VI –  VIII  вв. Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 
империи. Франки. Возвышение Хлодвига – основателя династии Меровингов. Переход от обычая к 
писанному закону. Складывание крупного землевладения. Хлодвиг и христианская церковь.

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии. Монастыри как центры 
формирования новой культуры.

Усобицы потомков Хлодвига. Карл Мартелл. Феод и феодал. Пипин Короткий. Образование 
Папской области.

Возникновение и распад империи Карла Великого. Династия Каролингов. Карл Великий. 
Образование империи Карла Великого. Верденский договор. Развитие феодальных отношений. 
Образование крепостной зависимости.

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX –  XI  вв. Феодализм. Феодальная 
лестница. Слабость Каролингов. Гуго Капет. Капетинги.

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX –  XI вв. Легенды о короле Артуре. 
Норманны и их образ жизни.Русь и варяги. Объединение Англии в единое государство. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Территория, 

хозяйство, государственное устройство империи. Византийские императоры. Константинополь. 
Вторжение славян и арабов. Культура Византии. Византия –  наследница мира Античности и 
стран Востока. Рост грамотности. Крестово-купольный храм. Влияние византийской культуры на 
другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.

Образование славянских государств. Территория расселения. Племенные ветви славян. 
Занятия и образ жизни. Болгарское государство. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Тема 3. Арабы в VI – XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Расселение, занятия арабских 

племен. Мухаммед и рождение ислама. Завоевания арабов в Азии, Северной Африке, Европе. 
Распространение ислама. Арабский халифат. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и 
ислам. Научные знания арабов. Архитектура. Испания –  мост между арабской и европейской 
культурами.

Тема 4. Феодалы и крестьяне.
Средневековая деревня и ее обитатели. Знать и рыцарство. Феодальное землевладение. 

Европейское рыцарство. Феодальная знать.
Крестьянство. Жизнь, быт, труд крестьян. Феодальная зависимость и повинности. 

Крестьянская община.
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.
Средневековый город. Возникновение городов. Города –  центры ремесла, торговли, 

культуры. Цехи и гильдии. Городские сословия. Городское управление.
Тема 6. Католическая церковь в XI – XIII  вв. Крестовые походы.



Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.. Ереси и 
преследование еретиков. Рост самостоятельности феодалов. Ослабление папской власти. Борьба 
королей и пап. Инквизиция. Крестовые походы и их значение.

 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе. (XI – XV вв.)
Франция. Усиление королевской власти. Сословно-представительная монархия. 

Генеральные штаты. Образование централизованного государства.
Англия. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей. Парламент. Сословная 

монархия. 
Столетняя война. Причины и итоги. Жанна дАрк.
Обострение социальных противоречий в XIVв. Жакерия. Восстание Уота Тайлера.
Германские государства в XII –  XV вв. Территориальные княжества. Натиск на Восток. 

Союзы городов.
Образование централизованных государств на Пиренейском п-ове. Реконкиста. Сословные 

монархии. 
Тема 8. Славянские государства и Византия  в XIV – XV вв. 
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии и Священной Римской империи. 

Ян Гус –  критик духовенства. Гуситское движение в Чехии. Ян Жижка. Итоги и последствия 
движения.

Завоевание турками-османами Балканского п-ва. Балканские народы накануне 
завоевания. Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа. Потеря 
независимости Болгарии. Стамбул. Завоевание турками-османами Балканского п-ова.

Тема 9. Культура стран Европы в Средние века.
Представления средневекового человека о мире. Религия и ее место в жизни человека и 

общества. Сословный характер культуры. Наука и образование. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Романский и готический стили в художественной культуре.

Развитие науки и техники. Книгопечатание. Раннее Возрождение. Гуманизм.
Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай. Император и поданные. Китай под 

властью монголов. 
Индия. Индийские княжества. Вторжение мусульман. Делийский султанат.
Культура народов Востока. Культура правителей и культура поданных. Традиционные 

искусства и ремесла. Архитектура. Литература.
Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской 
культурой. Народы Северной и Южной Америки. Государства. Культура. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 
обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Развитие и утверждение гуманизма в 
западноевропейской культуре. Складывание нового образа человека и отношений.

История России
От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.)

Введение
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 
отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы 
российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 
лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. 
Финские племена. Аланы.

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 



Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев —  центры 
древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 
Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 
Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 
геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 
значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 
Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры 
(слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, 
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 
населения.

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 
власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 
Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 
об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 
категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных 
связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 
Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 
каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 
развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 
древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 
Нехристианские общины на территории Руси.

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель  -самостоятельных 
государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 
и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 
православной церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских 
земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 
центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».

Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные 
походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские 
земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 
управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 
торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 
населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-
западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 
границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-
Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 
господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама 
и его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 
Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 
Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 
культуры и повседневную жизнь в русских землях.



Тема 5. Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на 
политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 
княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 
Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 
общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 
экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной 
церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 
государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 
региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 
Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.

Тематическое планирование

№
у
р
о
к
а

Название тем 
и уроков

Кол-
во

часов 
Компетенции Дом. 

задание
личностные метапредмет

ные
предметные

История средних веков (13 часов)

1 Введение. 
Живое 
Средневековь
е

1 Стр. 7 – 11

2 Становление 
средневековой 
Европы(VI-XI 
вв.)

1 формирование 
осознанного, 
уважительного 
и 
доброжелательн
ого отношения к 
истории, 
культуре, 
религии, 
традициям

умение  
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения,

формирование 
основ 
гражданской, 
этнонацио 
нальной, 
социальной, 
культурной 
самоидентифик
ации личности 
обучающегося

Стр. 12 – 46

3 Византийская 
империя и 
славяне в VI – 
XI вв.

1 освоение 
гуманистически
х традиций и 
ценностей 
общества, 
уважение прав и 
свобод человека

формулировать 
и обосновывать 
выводы

умения изучать, 
систематизиров
ать 
информацию из 
различных 
источников

Стр. 47 – 
67, карта 



4 Арабы в VI – 
XI вв.

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

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи и делать 
выводы

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

Стр. 68 – 
85, карта

5 Феодалы и 
крестьяне

1 формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения

умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи

умение 
понимать 
законы 
«Рыцарской 
чести»

Стр. 86 – 
101, карта

6 Средневековы
й город в 
Западной и 
Центральной 
Европе.

1 освоение 
гуманистически
х традиций и 
ценностей 
общества, 
уважение прав и 
свобод человека

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи и делать 
выводы

умение 
характеризоват
ь условия и 
образ жизни, 
занятия людей 
населявших 
города

Стр. 102 – 
126, карта

7 Католическая 
церковь в XI – 
XIII  вв. 
Крестовые 
походы.

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

умение 
создавать 
аналогии, 
умение 
создавать, 
применять и 
преобразовыва
ть знаки и 
символы, 
модели и 
схемы для 
решения 
учебных и 
познавательны
х задач

знать 
особенности 
религиозных 
верований 
католической 
церкви

Стр. 127 – 
150, карта

8 Образование 
централизован
ных 
государств в 
Западной 
Европе. (XI – 
XV вв.)

1 понимание 
культурного 
многообразия 
мира, уважение 
к культуре 
других народов, 
толерантность.

умение 
самостоятельно 
планировать 
пути  
достижения 
целей

воспитание 
уважения к 
историческому 
наследию 

Стр. 151 – 
199, карта



9 Славянские 
государства и 
Византия  в 
XIV – XV вв.

1 способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению 
вобществе

формулировать
, 
аргументироват
ь и отстаивать 
своё мнение

Уметь 
самостоятельно 
строить рассказ 
на основе 
одного -двух 
источников 
знаний

Стр. 200 – 
213, карта

10 Культура 
стран Европы 
в Средние 
века.

1 формирование 
целостного 
мировоззрения

формулировать
, 
аргументироват
ь и отстаивать 
своё мнение

формирование 
идей мира и 
взаимопониман
ия между 
народами, 
людьми разных 
культур

Стр. 214 – 
251

11 Народы Азии, 
Америки и 
Африки в 
Средние века.

1 формирование 
осознанного, 
уважительного 
и 
доброжелательн
ого отношения к 
другому 
человеку, его 
мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, 
гражданской 
позиции, к 
истории, 
культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам

формулировать 
и обосновывать 
выводы

формирование 
идей мира и 
взаимопониман
ия между 
народами, 
людьми разных 
культур

Стр. 252 - 
276

12 Наследие 
Средних веков 
в истории 
человечества.

1 Повторить 
изученный 
материал. 

Подготовит
ься к 

контрольно
й работе.

13 Итоговая 
контрольная 
работа по 
курсу 
«История 
Средних 
веков»

1



История России
От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.)

(21 час)
14 Введение. 

Наша Родина - 
Россия

1 умение 
самостоятельно 
определять 
цели своего 
обучения, и 
задачи в учёбе 
и 
познавательной 
деятельности

Стр. 6-8

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности
(1 час)

15 Восточные 
славяне и их 
соседи

1 осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующи
х поколений

умение 
представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
формах 
сообщения

раскрытия 
общего и 
особенного в 
развитии 
прошлого 
восточных 
славян

§ 3

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (5 часов)

16 Становление 
Древнерусско
го государства

1 осознание своей 
идентичности 
как гражданина 
страны, члена 
семьи

умение 
работать 
индивидуально 
и в группе, 
аргументироват
ь и отстаивать 
своё мнение

формирование 
идей мира и 
взаимопониман
ия между 
народами, 
людьми разных 
культур

§ 5

17 Правление 
князя 
Владимира. 
Крещение 
Руси.

1 осмысление 
социально-
нравственного 
опыта 
предшествующи
х поколений, 
способность к 
определению 
своей позиции и 
ответственному 
поведению 

обществе

способность 
решать 
творческие 
задачи

Формирование 
идей мира и 
взаимопониман
ия между 
народами, 
людьми разных 
культур

§ 6



18 Русское 
государство 
при Ярославе 
Мудром

1 осознание своей 
идентичности 
как гражданина 
страны, члена 
семьи

умение строить 
 логическое 
рассуждение, 
умозаключение

умение делать 
выводы, 
обобщать, 
высказывать 
свою точку 
зрения о 
политике Я. 
Мудрого

§ 7

19 Ярославичи. 
Владимир 
Мономах

1 осознание своей 
идентичности 
как гражданина 
страны, члена 
семьи

умение строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение
, создавать 
схемы 

Умение 
использовать 
дополнительны
е ресурсы для 
изучения 
истории 
древнерусской 
народности

§ 8

20 Общественны
й строй и 
культура Руси.

1 § 9, 10

Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (1 час)

21 Политическая 
раздробленнос
ть на Руси

1 умение  
определять 
понятия, 
устанавливать 
аналогии

Уметь 
правильно 
читать 
несложные 
карты и 
картосхемы с 
опорой на их 
легенду

§ 12

Русские земли в середине XIII — XIV в. (7 часов)

22 Монгольская 
империя. 
Батыево 
нашествие на 
Русь

1 воспитание 

чувства 

ответственности 

и  долга  перед 

Родиной

устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Формирование 
идей мира и 
взаимопониман
ия между 
народами, 
людьми разных 
культур

§ 16



23 Северо-
Западная Русь 
между 
Востоком и 
Западом

1 формирование 
осознанного, 
уважительного 
и 
доброжелательн
ого отношения к 
другому 
человеку

умение 
использовать 
речевые 
средства

Уметь 
правильно 
читать 
несложные 
карты и 
картосхемы с 
опорой на их 
легенду

§ 17

24 Золотая Орда 1 воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной;

умение 
логического 
рассуждения, 
умозаключения

способность 
применять 
понятийный 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
событий и 
явлений 
прошлого

§ 18

25 Литовское 
государство и 
Русь

1 формирование 
осознанного, 
уважительного 
и 
доброжелательн
ого отношения к 
другому 
человеку

работать 
индивидуально 
и в группе

умение 
характеризоват
ь место, 
участников, 
результаты 
важнейших 
исторических 
событий

§ 19

26 Усиление 
Московского 
княжества

1 формирование 
целостного 
мировоззрения

представлять 
результаты 
своей 
деятельности в 
форме 
сообщения

формирование 
умений 
применения 
исторических 
знаний для 
осмысления 
сущности, что 
Москва  стала 
центром 
борьбы с 
ордынским 
владычеством

§ 20



27 Объединение 
русских 
земель вокруг 
Москвы. 
Куликовская 
битва

1 усвоение 
гуманистически
х, 
демократически
х и 
традиционных 
ценностей 
многонациональ
ного 
российского 
общества

умение 
соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами

умение 
характеризоват
ь место, 
участников, 
результаты 
важнейших 
исторических 
событий

§ 21

28 Развитие 
культуры в 
русских 
землях во 2 
половине XIII 
– XIV  вв.

1 развитие 
эстетического 
сознания через 
освоение 
художественног
о наследия 
мира,  
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера.

формирование 
и развитие 
компетентност
и в области 
использования 
информационн
о-
коммуникацио
нных 
технологий

способность 
применять 
понятийный 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
событий и 
явлений 
прошлого

§ 22

Тема 5. Формирование единого Русского государства (5 часов)

29 Русские земли 
на 
политической 
карте Европы 
и мира в 
начале XV в.

1 формирование 
целостного 
мировоззрения

умение 
анализировать 
и обобщать 
факты

формирование 
идей мира и 
взаимопониман
ия между 
народами, 
людьми разных 
культур

§ 23

30 Московское 
княжество в 1 
половине XV 
в.

1 воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной

формулировать 
и обосновывать 
выводы

способность 
применять 
понятийный 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
событий и 
явлений 
прошлого

§ 24



31 Распад 
Золотой Орды 
и его 
последствия

1 § 25

32 Московское 
государство и 
его соседи во 
2 половине 
XV в.

1 формирование 
целостного 
мировоззрения

умение 
применять и 
преобразовыва
ть знаки и 
символы

Уметь работать 
с 
историческими 
источниками

§ 26

33 Формировани
е культурного 
пространства 
единого 
Российского 
государства. 
Промежуточн
ая 
аттестация

1 формирование 
целостного 
мировоззрения

представлять 
результаты в 
виде схемы

Умение 
самостоятельно 
строить 
рассказ, 
правильно 
употреблять 
исторические 
термины

Итоговые уроки (1 час)

34 Итоговый 
урок по курсу 
«История 
России. 6 
класс»

Формулировать 
и обосновывать 
выводы

Умение 
самостоятельно 
строить 
рассказ, 
правильно 
употреблять 
исторические 
термины

Примерные 
контрольно-измерительные материалы 

 по курсу
«История Средних веков»

Задание: укажите один правильный ответ.
1. История Средних веуков завершилась в … веке:
а) XIII
б) XIV
в) XV
г) XVI
2. Период истории Средних веков продлился ...веков:
а) 8
б) 10
в) 18
г) 20
3. Эпоха Крестовых походов началась в ...веке:
а) IX
б) XI
в) XIII
г)  XV



4. Эпоха рыцарства закончилась после того, как в Европе стали использовать:
а) огнестрельное оружие
б) каменное строительство
в) книгопечатание
г)  суд присяжных
5. В период Средневековья было сделано важное изобретение:
а) порох
б) фарфор
в) водяное колесо
г)  книгопечатание
6. В средневековье возникла новая религия:
а) христианство
б) язычество
в) буддизм
г)  ислам
Выберите несколько правильных ответов.
7. В Средневековье централизованные государства сложились в странах: 
а) Франция
б)Германия
в)Византия
г) Англия
д) Италия
8. В период расцвета Средневековья города чаще возникали:
а) около мостов
б) в густых лесах
в) на перекрестках дорог
г) вдали от морских торговых путей
д) рядом с монастырями
9. К борьбе против католической церкви относятся понятия:
а) ересь
б) духовный орден
в) гуситские войны
г) Крестовый поход
д) Папская область
10. Современниками были:
а) папа Григорий VII и император Генрих IV
б) Жанна Дарк и король Карл VII
в) Карл Великий и Фридрих I Барбаросса
г) Чингисхан и Ян Гус
д) Саладин и Ричард I Львиное Сердце
Установите правильную последовательность событий:
11. История Византийской империи:
а) Завоевание Константинополя Крестоносцами
б) Правление Юстиниана 
в) Завоевание Константинополя турками-османами
г)  Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием
12. История Крестовых походов:
а) Захват Иерусалима крестоносцами
б) Падение Акры
в) Завоевание Константинополя крестоносцами
г) Крестовый поход детей
13. Установите правильное соответствие.
Исторический деятель Страна 

1) Милош Обилич а) Англия



2)Вильгельм Телль б) Франция

3) Робин Гуд в) Швейцария

г) Сербия

Ответ:
14. Установите правильное соответствие.
Понятие  Область применения

1) Шедевр а) Сельское хозяйство

2) Бакалавр б) Украшение храма

3) Витраж в) Средневековое ремесло

г) Университетское образование

Ответ:
Вставьте пропущенное слово или словосочетание:
15. Название страны, положившей начало суду присяжных, - ...
16. Центрами ремесла и торговли в Средневековье были ...
17. Центрами образования в период расцвета Средневековья были ...
18. Название народа, благодаря которому в Европе стали известны цифры, используемые нами 
сегодня - ...
19. Имена создателей славянской азбуки ...

Примерные 
контрольно-измерительные материалы 

 по курсу
«История России. 6 класс»

Задание: укажите один правильный ответ.
1. К восточным славянам относятся племена:
а) куршей, ливов, латов          
б) чехов, словаков, хорватов        
в) дреговичей, кривичей, радимичей

2. Природные условия обитания восточных славян:
А) естественные непреодолимые границы                                   
Б) гористый ландшафт
В) обширные равнинные земли

3. Понятия, характерные для язычества восточных славян:
А) капище, волхвы                      
Б) храмы, авгуры                        
В) друиды, дриады

4. С именем князя Владимира связано:
А) покорение Дунайской Болгарии                                                
Б) крещение Руси
В) принятие Русской Правды

5. Современниками не были:
А) Ярослав Мудрый – Святополк Окаянный 
Б) Святослав Игоревич – воевода Свенельд                     
В) Владимир Святой – Нестор-летописец
Г) Владимир Мономах – Олег Гориславич



6. Последним князем, при котором поддерживается единство Руси, считается:
А) Святослав              
Б) Владимир Святой              
В) Ярослав Мудрый          
Г) Владимир Мономах

7. Первая христианская церковь в Киеве, построенная из дерева во времена Ольги, называлась:
А) храм Василия Блаженного            
Б) церковь Святого Ильи                     
В) храм Всех святых

8. Самая обширная по территории земля среди всех русских земель в период раздробленности:
А) Новгородская                                 
Б) Суздальская                                      
В) Киевская

9. Итогом Невской битвы был(о):
А) разгром ордена тамплиеров                                       
Б) поражение новгородского ополчения  
В)  отпор шведским рыцарям-крестоносцам                     
Г) продвижение Ливонского ордена на восток

10. Конечная цель похода монголов, указанная еще Чингисханом:
А) завоевать Причерноморье                  
Б) дойти до Альпийских гор                
В) завоевать весь мир

11. Укажите, о каком грядущем событии идет речь во фрагменте из сочинения историка Р.Г. 
Скрынникова: «События развивались крайне неблагоприятно для Руси…  орды, кочевавшие на 
огромном пространстве от Волги до Днестра, от верховьев Дона до Северного Кавказа и Крыма, 
пришли в движение. Вся неисчислимая рать Мамая собралась близ русской границы. Кочевники 
ждали прибытия союзников – Ягайлы и Олега Рязанского…»
А) битва на Калке                     
Б) Куликовская битва                            
В) Грюнвальдская битва

12. Документ, в котором говорилось: «А крестьянам переходить из волости, из села в село, один 
срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделю после Юрьего дня осеннего. Дворы 
пожилые платят в полях за двор рубль, а в лесах – полтина»:
А) «Уложение о службе»                           
Б) Судебник Ивана III                                 
В) «Домострой»

13. Как называлась река, на берегах которой решался вопрос о независимости Руси в 1480 г.:
а) Дон               
Б) Угра                  
В) Волга

14. Укажите, в честь кого А. Рублев создал и кому посвятил икону «Троица»:
А) Дмитрию Донскому                   
Б) Александру Невскому                      
В) Сергию Радонежскому



15. Одна из причин выдвижения Москвы в качестве центра собирания русских земель в XIV в. 
заключалась:
А) в передаче ярлыка на великое княжение московским князьям
Б) в независимости Московского княжества от Золотой Орды
В) в использовании московскими князьями всех средств, для расширения и укрепления своего 
княжества

16. Что из перечисленного было одним из непосредственных следствий победы русского войска на 
Куликовом поле в 1380 г.:
А) установлению независимости Руси от Орды                     
Б) усиление позиций московского князя
В) распад Золотой Орды

17. Поход Ивана III на Новгород в 1478 г. завершился:
А) разгромом московского войска                                          
Б) заключение союза между Иваном III и Новгородской республикой
В) присоединением Новгорода к Москве

18. Восстановите хронологическую последовательность:
А) поход Тохтамыша на Русь
Б) Иван III отказался платить дань Золотой Орде
В) начало правления Василия III
Г) Куликовская битва

19. Соотнесите военного деятеля и его характеристику:
1 Дмитрий Донской А) выдающийся русский полководец, в ходе Куликовской битвы 

проявил себя как талантливый военный организатор и лидер большого 
войска

2  Пересвет Б) правитель Большой Орды, проиграл стояние на Угре в 1480 г.
3 Ахмат В) выдающийся литовский полководец, возглавил походы 1368, 1370, 

1372 гг. на Москву.
4 Ольгерд Гедеминович Г) монах Троице-Сергиева монастыря, его поединок с татарским 

богатырем Челубеем, в котором они оба погибли, считается началом 
Куликовской битвы.

20. Дайте развернутый ответ.
В чем историческое значение образования единого Российского государства?


