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Рабочая программа по предмету «История России» для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г. Пензы и с учётом 

психофизических особенностей для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, 

данная программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако 

учитывается государственный уровень обязательных требований. Все теоретические 

положения и основные понятия даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на наглядные представления обучающегося, сложившиеся в результате его 

жизненного опыта и изучения истории в 5 классе. 

Особенности построения программы заключаются в упрощении содержания 

обучения обучающегося, использовании специальных методов, приемов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию “обходных путей” обучения, индивидуализации 

обучения в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка, 

обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, нгаправлен на 

коррекцию имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт ученика, связь с реальной жизнью. 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование правильного понимания и отношения к историческим законам. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках истории. 

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

 6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

 

В учебном плане МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы на 

изучение учебного предмета «История России» в 6 классе отводится 40 часов. 

 



Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

толерантность. 

Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного общего 

образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 



 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

12. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне программы 6 класса 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

 

 

Содержание учебного предмета 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение (1 ч.) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 ч.)  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. (2 ч.) 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

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

Образование государства Русь (4 ч.) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в. (4 ч.) 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 



Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство (2 ч.) 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

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

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. (6 ч.)  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. (1 ч.) 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 

поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя 

и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство (1 ч.)  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 



Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке (4 ч.)  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство (3 ч.)  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Региональный компонент (2 ч.) 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

Итоговое повторение (повторительно-обобщающие уроки) (4 ч.) 

 

Тематическое планирование (40 час.) 

№ Тема урока (основные вопросы) Кол-во часов № 

параграфа  

1 Введение: Наша Родина - Россия 

Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.  

 

1 ч. введение 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древности   

3 ч. 

2 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. Заселение территории нашей 

страны человеком. Каменный век.  

1 ч. 

 

§1 

3 Неолитическая революция. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. 

1 ч. Материал 

для с/р 

4 Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Образование первых государств. Народы, 

1 ч. 

 

 

§2 



проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент.  

 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  2 ч. 

5 Восточные славяне и их соседи. Великое 

переселение народов. Миграция готов. Нашествие 

гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария 

1 ч. §3 

6 Занятия и общественный строй восточных 

славян. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования.  

1 ч. §3 

Образование государства Русь  

 

4 ч. 

7 Первые известия о Руси. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в 

Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. 

Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

1 ч. §4 

8-9 Становление Древнерусского государства. 

Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь. 

2 ч. §5 

10 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси.  

1 ч. §6 

Русь в конце X – начале XII в. 7 ч. 

11 Территория и население государства Русь. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 

вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть 

между сыновьями Владимира Святого. Русское 

государство при Ярославе Мудром. 

1 ч. §7 

12 Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.  1 ч. §8 



13 Общественный строй Руси и церковная 

организация: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Русская церковь, церковные уставы. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда. 

1 ч. §9 

14 Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси. Русь в социально-политическом и 

культурном контексте Евразии. Отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

 Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие.  

1 ч. §10 

15 Повседневная жизнь населения. 

Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь 

и хронология.  

1 ч. §11 

16 Повторительно-обобщающий урок «Место и 

роль Руси в Европе» 

1 ч.  

17 Урок истории и культуры родного края в древности 1 ч.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  5 ч. 

18 Политическая раздробленность в Европе и на 

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя 

политика русских земель в евразийском контексте.  

1 ч. §12 

19             Владимиро-Суздальское княжество.  

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

1 ч. §13 

20             Новгородская республика. Культура древнего 

Новгорода. 

1 ч. §14 

21 Южные и юго-западные русские княжества. 1 ч. Материал 

для с/р 

22             Повторительно-обобщающий урок 1 ч.  



«Раздробленность». Летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление 

Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

 Русские земли в середине XIII - XIV в.  10 ч.  

23 Монгольская империя и изменение 

политической карты мира. Возникновение 

Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков.  

1 ч. §15 

24               Батыево нашествие на Русь. Походы Батыя на 

Восточную Европу. 

1 ч. §16 

25               Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). 

1 ч. §18 

26 Северо-западная Русь между Востоком и 

Западом. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией 

на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

1 ч. §17 

27 Литовское государство и Русь. Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей. 

1 ч. §19 

28 Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери 

и Москвы. Усиление Московского княжества. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной 

церкви в ордынский период русской истории. 

1 ч. §20 

29 Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

1 ч. §21 

30 Развитие культуры в русских землях во 2 пол. 

XIII – XIVвв. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. 

Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие 

и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей 

Рублев.  

1 ч. §22 

31 Родной край в истории и культуры Руси 1 ч.  

32 Повторительно-обобщающий урок «Время 

испытаний» 

1 ч.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 8 ч. 

33 Русские земли на политической карте Европы 1 ч. §23 



и мира в начале XV века. 

Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине 

XIV в., нашествие Тимура.  

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Борьба за русские земли между Литовским и 

Московским государствами.  

34 Московское княжество в 1 пол. XV века. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV 

в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим».  

1 ч. §24 

35 Распад Золотой Орды и его последствия. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. 

Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. 

1 ч. §25 

36 Московское государство и его соседи во 2 пол. 

XV века. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль. 

1 ч. §26 

37 Русская православная церковь в XV- нач. XVI 

Флорентийская уния. Установление автокефалии 

русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). 

1 ч. Материал 

для с/р 

38 Человек в Российском государстве 2 пол. XV 

века. 

1 ч. Материал 

для с/р 

39 Формирование Культурного пространства 

единого Российского государства.  Изменения 

восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

1 ч. §27 



40 Повторительно-обобщающий урок «От Руси к 

России» 

1 ч.  

 

Итоговая экзаменационная работа  

по истории России 

 

Ф.И. учащегося  ______________________________  

Вариант 1 

 

Часть А. Выбери один правильный ответ   

1. Учёные историки насчитывают более двенадцати племенных союзов восточных славян. К 

их числу относились 

1. мордва, меря, мурома, чудь 

2. поляне, древляне, дреговичи, вятичи 

3. тюрки, авары, печенеги, хазары 

4. ятвяги, пруссы, латты, ливы 

2. В эпоху родовой общины власть у славянских племён была сосредоточена в руках 

1. совета старейшин                     2. князя и дружины 

3. великого князя Киевского         4. византийского наместника 

3. Слова «Да будет Киев матерью городов Русских!», по данным летописи, были 

произнесены в 882 году князем 

1. Рюриком     2. Аскольдом    3. Олегом     4. Игорем 

4. Термины «уроки» и «погосты» связаны с правлением 

1. Рюрика     2. Игоря     3. Олега    4. Ольги 

5. Принятие христианства на Руси произошло 

1. в 988 году при князе Владимире    2. в 1012 году при князе Ярославе 

3. в 882 году при князе Олеге                4. в 945 году при князе Игоре 

6. Первый свод письменных законов в Древней Руси получил название 

1. Русская правда      2. Урок Ярославичам 

3. Судебник                 4. Соборное уложение 

7.  Вотчины, распространившиеся в древней Руси в XI – XII веках, - это 

1. крупное землевладение, передающееся по наследству 

2. завещание отца сыну 

3. земельное владение, даваемое на условии несения службы 

4. народное собрание в древней Руси 

8. Первый свод письменных законов в Древней Руси «Русская правда» начал 

формироваться в период правления 

1. Олега Вещего    2. Игоря Старого   3. Ярослава Мудрого   4. Владимира Мономаха 

9. Отряд, состоящий из профессиональных воинов при князе. Участвующих в походах и в 

управлении, назывался 

1. гвардией    2. дружиной    3. опричным войском    4. рейтарами  

10.  После принятия христианства на Русь из Византии пришла иконопись. Икона – это 

1. картина, выложенная из кусочков цветных минералов или смальты 

2. вид духовной живописи на досках масляными красками 

3. расплавленный до получения стекловидной массы цветной песок 

4. живопись водяными красками по сырой штукатурке 

11. В ходе Ледового побоища 1242 года 

1. потерпели поражение рыцари-крестоносцы Ливонского ордена 

2. дан отпор ордам хана Батыя 

3. нанесено поражение шведам 



4. остановлена агрессия литовцев против новгородцев 

12.  Первым русским городом, разоренным войсками хана Батыя стала 

1. Москва    2. Коломна    3. Рязань    4. Кострома 

13. Плата деньгами или продуктами крупному землевладельцу за предоставленный им 

надел земли называется 

1. барщина   2. отработки    3. оброк   4. вира 

14. Создатели славянской письменности, «славянские апостолы», как их именовали  

1. Кирилл и Мефодий      2. Пётр и Павел   3. Флор и Лавр   4. Борис и Глеб 

15. Школы для обучения грамоте и арифметике в Древней Руси открывались при 

1. боярских палатах           2. церквах и монастырях 

3. княжеских дворцах       4. торгах 

16.  Древнерусские храмы украшались мозаикой – 

1. картинами, выложенными из кусочков цветных минералов 

2. духовной живописью на досках масляными красками 

3. резьбой по камню и дереву 

4. живописью водяными красками по сырой штукатурке 

17. Кому принадлежат слова: «Прииде ко мне, брате, в Москов»? 

1. Владимиру Мономаху         2. Юрию Долгорукому 

3. Андрею Боголюбскому       4. Всеволоду Большое Гнездо 

18. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси? 

1. баскаки       2.  наместники     3. опричники    4. посадники 

19. Воины Батыя прозвали «злым городом» за упорное и длительное сопротивление город 

1. Торжок     2. Тулу    3. Смоленск    4. Козельск 

20. Окончание монголо-татарского ига, ордынской зависимости Руси связано с  

1. Куликовской битвой         2. «стоянием на Угре» 

3. Ливонской войной            4. Ледовым побоищем 

Часть В. 

В1.  Установите соответствие между событиями и датами 

А) Первое упоминание о Москве   1) 1240г.  

Б) битва на реке Калке                     2) 1380г.  

В) Невская битва                              3) 1147г.  

Г) Ледовое Побоище                        4) 1223г.  

Д) Куликовская битва                      5) 1242г.  

Ответ:  А - _____ ,   Б - _____ ,   В - _____,  Г  - _____,    Д - _____.    

8. Установите правильное соответствие: 

1) Ярило               а) повелитель ветра 

2) Перун              б) бог света и неба 

3) Стрибог              в) бог солнца 

4) Волос (Велес)                        г) бог грома 

5) Мокошь (Макошь)                     д) покровитель скотоводства 

6) Сварог                                      е ) божество плодородия 

 Ответ: 1 - ______,   2 - ______,   3 - ______,    4 - ______,  5 - ______,  6 - ______, 

В3. Соотнесите князей и годы правления: 

А) князь Олег                                               1.980-1015 гг 

Б)  князь Святослав 2. 1019-1054 гг 

В) князь Ярослав Мудрый 3. 945-964 гг 

Г) князь Владимир 4. 882-912 гг 

Д) княгиня Ольга 5. 964-972 гг 

 

Ответ:  А - _____ ,   Б - _____ ,   В - _____,  Г  - _____   Д - _____.    



 

Итоговая экзаменационная работа  

по истории России 

Ф.И. учащегося  ______________________________  

Вариант 2 

Часть А. Выбери один правильный ответ   

1. Основное занятие восточных славян: 

1) охота    2)  торговля     3) земледелие    4) ремесло 

2. Название общины на Руси: 

1) вервь     2) сход     3) вече     4) мир 

3. Два государственных центра восточных славян: 

1) Чернигов,  Полоцк   2) Новгород, Киев     

3) Любеч, Чернигов     4) Смоленск, Псков 

4.Укажите, как называлась река, на берегах которой в 1480 году решился вопрос о 

независимости Руси: 

1) Дон            2) Угра            3) Нева                 4) Волга 

  5.Кто из древнерусских правителей провёл реформу налогообложения, введя уроки и 

погосты: 

1) Владимир Святой      2) Ярослав Мудрый   3) княгиня Ольга   4) князь Игорь                      

6. В битве на реке Калке вместе с русскими против монголо – татар сражались: 

1) половцы              2) печенеги            3) хазары              4) касоги 

7. Создателем древнейшей дошедшей до нас летописи «Повести временных лет» считается: 

 1) Нестор    2) митрополит Илларион     3) Дионисий      3) Афанасий Никитин 

8.Ледовое побоище новгородских войск с крестоносцами состоялось на льду … озера: 

1) Ильмень        2) Ладожского       3) Онежского          4) Чудского 

 9.  Князь, погибший в результате восстания древлян: 

1) Владимир Святой       2) Ярослав Мудрый   3) княгиня Ольга    4) князь Игорь                      

10. В 1097 г. собрался общерусский княжеский съезд. В каком городе он происходил? 

1) в Киеве  2) в Новгороде   3) в Любече    4)  в Ростове 

11.Столицей Владимиро-Суздальского княжества был город : 

1)  Киев    2)  Новгороде     3)  Владимир    4)  Москва 

12.Назовите год основания Москвы князем Юрием Долгоруким. 

1) 1047 г    2) 1147 г    3) 1478 г 

13. В начале XII в. в Новгороде установилась: 

1) республика     2) монархия 3) власть аристократии   4) деспотия 

Часть В 

14. Нашествие Батыя на Русь относится к: 

1) XI в.    2) XII в.    3) XIII в.    4) XIV в. 

15. Основная идея  «Поучения детям»   Владимира Мономаха: 

1) создание идеального образа правителя земли Русской 

2) укрепление Древнерусского государства 

3) божественное   происхождение   самодержавной власти 

4) наставления по воспитанию детей 

16. К  предпосылкам  образования  Древнерусского государства относится: 

1) необходимость отпора внешним врагам 

2) тесные экономические связи между славянскими племенами 

3) принятие христианства 

4) Великое переселение народов 

17. Холоп в Древней Руси — это: 

1) крестьянин общинник, зависимый от князя 



2) разорившийся общинник, пошедший в долговую кабалу за ссуду 

3) наиболее бесправная категория населения, близкая к рабам 

4) общинник заключивший договор, согласившийся жить и работать у господина на определенных 

условиях 

18. Укажите ряд дат, связанных с походами Олега на Константинополь: 

1) 859 г., 882 г.      2) 907 г., 911 г.       3) 941 г., 944 г.            4) 946 г., 967 г. 

19. Поместье – это: 

1) наследственное земельное владение   2) усадьба боярина 

3) земельное владение, дававшееся за службу государю   4) личное имение царя 

20. Укажите ряд дат, связанных с походами Батыя на Русь: 

 а) 1212 г., 1223 г., 1227 г.                  б) 1237 г., 1238 г., 1240 г. 

 в) 1242 г., 1245 г., 1246 г.                       г) 1252 г., 1262 г., 1263 г. 

 

В1. Установите соответствие между историческими терминами и их определениями.  

ТЕРМИН                     ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) Баскак                            1) наследственное земельное владение                      

Б) Полюдье                2) монгольский чиновник, собиравший дань на Руси 

В) Ярлык   3) сбор дани в Древней Руси 

Г) Вотчина                                  4)  грамота на княжение, которую получали русские князья в  

                                                       Золотой Орде 

Ответ:  А - _____ ,   Б - _____ ,   В - _____,  Г  - _____.    

В2.  Установите соответствие между датой, событием и именем участника этого события. 

Дата Событие Участник события 

1) 988 г. А) Куликовская битва Е) Иван IV Грозный 

2) 1147 г. Б) битва на Чудском озере Ж) Дмитрий Донской 

3) 1242 г. В) первое летописное упоминание о Москве З) Юрий Долгорукий 

4) 1380 г. Г) введение «заповедных лет» И) Владимир Святославович 

5) 1581 г. Д) крещение Руси К) Александр Невский  

 

Ответ: 

1 - _____ - _____,   2 - _____ - ____,   3 - _____ - _____,   4 - _____ - _____,   5 - _____ - _____.    

 

 

 


