
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

• Описание места учебного предмета в учебном плане  

На курс «История» отводится: 

2 часа в неделю 

68 часов в год 

 

• Описание учебно-методического комплекта 

1.   В. А. Ведюшкин, В. И. Уколова «История. Средние века. 6 класс»/М. «Просвещение», 2016 

2.   Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева «История России. 6 класс. 

Часть 2»/ 

М. «Просвещение», 2016 

3.    Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева «История России. 6 класс. 

Часть 1»/М. «Просвещение», 2016 

 

• Дополнительных пособий для учителя 

1. Степанова В.Е., Шевеленко А.Я. Хрестоматия. История Средних веков (V-XV вв.). Часть I. М., 

1980 г. 

2. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века / рецензенты Н.И. Запорожец, 

И.Я. Лернер, М., «Просвещение», 1965 г. 

3. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей истории. 6 класс», М., «Русское слово», 2005 г. 

4. Арасланова О.В., Соловьев К.А. «Поурочные разработки по истории средних веков», 

универсальное пособие, 6 класс, М., «ВАКО», 2007 г. 

5. Задания по курсу истории Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 1992 г.; 

6. Колесниченко Н.Ю. «История средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского, 6 класс», Волгоград, «Учитель», 2007 г.; 

7. Кулагина Г.А. «Сто игр по истории», М., 1983 г.; 

8. Лебедева И.М. «организация и проведение исторических олимпиад в 6-9 классах». Книга 

для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 

9. Никифоров Д.Н.«Альбом по истории культуры Средних веков», М.,1959 г.; 

10. Петрова Н.Г. «История средних веков. Книга для учителя», учебно-методические 

материалы, М., «Русское слово», 2002 г.; 

11. Смирнов С.Г. «Задачник по истории Средних веков», М., 1995 г.; 

12. Цветкова Г.А. «Дидактические материалы по истории Средних веков. 6 класс», М., 

«Владос», 2003 г. 

13. Тысяча и одна ночь: арабские сказки. — М., 2006. 

14. Беовульф: средневековый героический эпос. — М., 2004. 

15. Кельты: мифы и легенды народов мира. — М., 2008. 

16. Легенда о Робин Гуде. — М., 2001. 

17. Легенды Средневековья. — М., 2002. 

18. Лирика вагантов. — М., 2007. 

19. Мифы Древней Японии. — М., 2006. 



20. Падение Камелота. — М., 1996. 

21. Песня о Роланде. — М., 2006. 

22. Робин Гуд. — М., 2003. 

23. Старшая Эдда: скандинавский эпос. — М., 2006. 

24. Тристан и Изольда: рыцарский роман времён короля Артура. — М.. 2004 

25. Агафонов С.В. «Схемы по всеобщей  истории .  6   класс », М., «Русское слово», 2005 г. 

26. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по   истории  средних 

веков (V – конец XV в.),  6   класс », М., «Сфера», 2009 г. 

27. Донской Г.М. «Задания для самостоятельной работы  по   истории  Средних веков», М., 

«Просвещение», 2004 г.; 

28. Задания по курсу  истории  Средних веков. М., ЛКМИ-«Метар», 2005 г.; 

29. Колесниченко Н.Ю. « История  средних веков. Поурочные планы по учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского,  6   класс », Волгоград, «Учитель», 2007 г 

30. Кулагина Г.А. «Сто игр  по   истории », М., 1983 г.; 

31. Лебедева И.М. «Организация и проведение исторических олимпиад в  6 -9  классах ». 

Книга для учителя: из опыта работы. М., 1990 г.; 

32. Петрова Н.Г. « История  средних веков. Книга для учителя», учебно-методические 

материалы, М., «Русское слово», 2006 г.; 

33. Цветкова Г.А. «Дидактические материалы  по   истории  Средних веков.  6   класс », М., 

«Владос», 2007 г. 

34. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. — М., 1988. 

35. Белякова Г. С. Славянская мифология. — М., 1995. 

36. Борисов Н. С. Иван III. — М., 2000. 

37. Борисов Н. С. Иван Калита. — М., 1997. 

38. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. — М., 2001. 

39. Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси: XI—XIV вв. — М., 1960. 

40. Великие пастыри России. — М., 1999. 

41. Великие русские люди. — М., 1995. 

42. Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. — М., 1963. 

43. Введение христианства на Руси. — М., 1987. 

44. Горский А. А. Древнерусская дружина. — М., 1989. 

45. Гриля И. Иван Михайлович Висковатый: Карьера государственного деятеля России XVI в. — 

М., 1994. 

46. Греков И. Б., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение. — М., 1998. 

47. Данилевский Н. И. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). — М., 

1999. 

48. Данилевский Н. И. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.) — М., 

2000. 

49. Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. — М., 1985. 

50. Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 1997. 

51. Зимин А. А. В канун грозных потрясений. Предпосылки Первой крестьянской войны в 

России. — М., 1986. 

52. Зимин А. А. Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. — М., 1991. 

53. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. — М., 2001. 

54. Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. — М., 1960. 

55. Зимин А. А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. — М., 1982. 

56. Зимин А. А., Хорошкевич А. Л. Россия времен Ивана Грозного. — М., 1982. 



57. История Москвы с древнейших времен до наших дней. — М., 1997. — Т. 1. 

58. Каргалов В. В. Монголо-татарское нашествие на Русь. XIII в. — М., 1966. 

59. Каргалов В. В. Конец ордынского ига. — М., 1980. 

60. Каргалов В. В., Сахаров А. Н. Полководцы Древней Руси. — М., 1985. 

61. Карпов А. Ю. Владимир Святой. — М., 1997. 

62. Карпов А. Ю. Ярослав Мудрый. — М., 2001. 

63. Клюг Э. Княжество Тверское: 1247—1485 гг. — Тверь, 1994. 

64. Князький И. О. Русь и степь. — М., 1996. 

65. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV—XVI вв.). — М., 1985. 

66. Кобрин В. Б. Иван Грозный. — М., 1989. 

67. Королев А. С. История межкняжеских отношений на Руси в 40—70-х годах Х века. — М., 

2000. 

68. Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. — СПб., 1998. 

69. Кузьмин А. Г. Крещение Руси. — М., 2004. 

70. Кучкин В. А. Русь под игом: как это было. — М., 1991. 

71. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV 

вв. — М., 1984. 

72. Леонтьева Г. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. — М., 1994, 

73. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. — 

М., 1987. 

74. Лихачев Д. С. Исследования по древнерусской литературе. — М., 1986. 

75. Матюшин Г. Н. У истоков цивилизации. — М., 1992. 

76. Милов Л. В. Великорусский пахарь. — М., 1999. 

77. Морозова Л. Е. Два царя: Федор и Борис. — М., 2001. 

78. Муравьев А. Н., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры. IX—XVII вв. — М., 1984. 

79. Насонов А. Н. Монголы и Русь. — М.; Л., 1940. 

80. Немировский Е. М. Путешествие к истокам русского книгопечатания. — М., 1991. 

81. Павленко Ю. А. Праславяне и арии: Древнейшая история индоевропейских племен. — 

Киев, 2000. 

82. Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584—1605 гг.). 

— СПб., 1992. 

83. Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. — М., 1998. 

84. Прохоров Г. М. Повесть о Митяе: Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. — Л., 1978. 

85. Рабинович М. Г. О древней Москве. — М., 1964. 

86. Рапов О. М. Русская церковь в IX — первой трети XII в.: Принятие христианства. — М., 1988. 

87. Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI—XIII вв. — Л., 

1966. 

88. Россия XV — XVII веков глазами иностранцев. — Л., 1986. 

89. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М., 1993. 

90. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987. 

91. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М., 1981. 

92. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. — М., 1969. 

93. Сахаров А. Н. Дипломатия Древней Руси (IX — первая половина Х в.). — М., 1980. 

94. Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава. — М., 1982. 

95. Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII—XX 

вв. — СПб., 1996. 

96. Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. — М., 1982. 



97. Скрынников Р. Г. Иван Грозный. — М., 2001. 

98. Скрынников Р. Г. Ермак. — М., 1992. 

99. Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей. — М., 1986. 

 

• Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

• Результаты освоения учебного предмета, курса 

o Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. Восвоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

o Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

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; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

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; 

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; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

o Предметные результаты 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 



владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

o Предметные результаты  должны отражать: 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4. Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

• Содержание учебного предмета, курса 

 

СРЕДНИЕ ВЕКА 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн 

Златоуст. 



Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

 

Средневековое европейское общество 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства 

в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна 

д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

 

Культурное наследие Средневековья 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. 



Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. 

Архитектура и поэзия. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

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. 

 

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. 

 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

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. Страны и народы Восточной Европы, Сибири 

и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. 

Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. 

н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

 

Образование государства Русь 

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, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

 

Русь в конце X — начале XII в. 

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. 

 

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». 

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. 

 

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. Внутри-церковная борьба. Ереси. Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения 


