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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа предназначена для изучения Всеобщей истории в период 
Средневековья и Истории России с древнейших времен до конца XVI века (6 класс), соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и составлена на 
основе Примерной рабочей программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. 
Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. / Всеобщая история, 5-9 кл./Под ред. А.А. 
Вигасина, О.С. Сороко-Цюпа. - М.: Просвещение, 2014 и Примерной рабочей программы под ред. 
А. А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.С. Барыкиной «История России. 6-9 класс» (основная школа) 
- М.: Просвещение, 2016. 

 Структура программы соответствует учебникам: 
− Агибалова Е. В., Донской Г. М. История Средних веков. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016 

− Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева. История России.6 класс/ под 
ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. 

 На изучение истории на в 6 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю, из них 31 

часа отводится на изучение мировой истории Средних веков и 37 часов на изучение истории 
России с древнейших времён до к. XVI в.; в программу был введен внутрипредметный модуль 

«Культура Руси» (17 час) в рамках реализации предметной области ОДНКНР. Модуль позволяет 
раскрыть цивилизационный подход в изучении истории через призму достижений христианской 
церкви и ее влияния на светскую культуру, углубить представления о художественной культуре 
родного государства. 
 Уровень обучения – базовый. 
 Форма обучения – очная. 

Данная программа направлена на формирование функциональной грамотности 
обучающихся. 

Воспитательные аспекты курса: развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям 
мировой и национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; воспитание чувства 
патриотизма и чувства сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Личностные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
− воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за исторический прошлый народ России; 
− осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа 

и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 
− усвоение традиционных ценностей многонационального российского 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 как норма осознанного доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
− способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 
по ходу его реализации; 

− владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и 
ограничение понятий, установление причинно- следственных и родовидовых связей); 
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− использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 
носителях и интернет ресурсов; 

− способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

− готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

− владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно решать 
конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной школы включают: 
− формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся стремления внести 
свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

− формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, 
социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и познания 
современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей: 
гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 
взаимопонимания между людьми; 

− овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 
знаниями о закономерностях российской истории; 

− формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и 
современности, осмысления жизни в современном мире; 

− развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную 
ценность; 

− расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
и народов в истории; 

− приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, стремления 
сохранять и приумножать культурное наследие; 

− создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению 
и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного предмета, а в 
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 
Знаниями: 

− ключевых исторических событий (время, место, участники, обстоятельства); 
− периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, основания); 
− основных информационных источников по историческим периодам; 
− наиболее распространенных и научно обоснованных интерпретаций и оценок событий, 

явлений прошлого, нашедших отражение в учебнике и рекомендованной литературе; 
Умениями: 

− извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 
исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

− сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, определять общее и 
различия; 

− различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по различным 
основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

− давать определения важнейших исторических понятий через род и видовые отличия; 
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− на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать события прошлого и 
исторические объекты, характеризовать условия и образ жизни людей разных исторических 
эпох, выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

− определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям в истории; 

− применять исторические знания для интерпретации и оценки современных событий, в 
общении, в поликультурной среде. 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 
программы. 

Количество часов, 
отводимых на 
данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема №1 

 «Становление 
средневековой Европы» 

 

10 

 

Объяснять происхождение и смысл понятия "средние века", 
называть хронологические рамки Средневековья. Соотносить 
даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории. 
Показывать на исторической карте территории расселения 
народов, границы государств, города, места значительных 
исторических событий; использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; 
Воспроизводить информацию, содержавшуюся в устном 
изложении учителя. Выявлять характерные черты христианства. 
Работать с контурной картой, выявлять сходства и отличия 
обществ германцев и римлян. Выявлять отличия власти короля 
от власти вождя. Оценивать деятельность исторических 
личностей (на примере Карла Великого); работать с 
историческими документами. 
Называть характерные, черты: политического устройства 
средневековых обществ в Европе, социального положения людей 
в средние века (правителей, знати, подданных; свободных и 
зависимых). 
Выявлять характерные черты исторических процессов, явлений и 
событий. 

Тема №2 

 «Средневековое 
общество» 

6 

Называть существенные черты социального положения людей 
(на примере феодалов и крестьян). 
Использовать иллюстрации при описании снаряжения и замка 
рыцаря. 
Сравнивать образ жизни славян и германцев; оценивать 
деятельность Кирилла и Мефодия. 
Составлять описание средневековых памятников: а) жилых и 
общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) 

произведений искусства. 
Составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых общества, памятников материальной и 
художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях 

Сравнивать управление государством в Византии и империи 
Карла Великого. 
Составлять описание произведений искусства. 
Составлять логичный рассказ о славянских племенах и 
образовании у них государственности. Высчитывать, сколько лет 
разделяет между образованием Византии, Болгарского царства, 
Великоморавской державы, Киевской Руси, Чехии и Польши. 
Сравнивать управление государством у южных, западных и 
восточных славян. Выделять общее в судьбах славянских 
государств. Объяснять причины различия судеб у славянских 
государств.  
Работать с исторической картой. Наносить на контурную карту 
направления, завоеваний арабов, территорию Арабского 
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халифата. Раскрывать характерные, существенные черты 
ценностей, господствовавших в мусульманском средневековом 
обществе, их религиозные воззрения. 
Изучать по карте особенности Аравии. Рассказывать об образе 
жизни и занятиях жи¬телей Аравийского полуострова. 
Сравнивать образ жизни арабов и европейцев. Называть различия 
между исламом и христианством. 
Называть существенные черты социального положения людей 

Группировать информацию о феодале, крестьянине и их 
отношениях. Объяснять, что отношения между земледельцем и 
феодалом регулировались законом. Анализировать положение 
земледельца, его быт и образ жизни. Составлять кроссворд по 
одному из пунктов параграфа. Выполнять самостоятельную 
работу с опорой на содержание изученной главы учебника. 
Выделять условия возникновения и развития городов. 
Подготовить проект о возникновении городов в Италии, 
Франции, Германии (по выбору). С помощью карты определять 
центры ремесла и торговли. Анализировать, какие факторы 
определяли жизнь в средневековом городе. 
Объяснять, почему города стремились к самоуправлению. 
Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху 
Средневековья. Составлять загадки о городской жизни для 
одноклассников. Доказывать, что города — центры 
формирования новой европейской культуры и взаимодействия 
народов. 
Выявлять различия католической и православной церквей. 
Характеризовать положение и образ жизни духовенства. 
Рассказывать о событиях, свидетельствующих о противостоянии 
королей и пап. Называть причины появления движения еретиков. 

Тема №3 

 «Образование 
централизованных 

государств» 

11 

Наносить на контурную карту направления походов 
крестоносцев, обозначать государства крестоносцев. 
Определять по карте путь Крестовых походов, комментировать 
его основные события. Устанавливать связь между Крестовыми 
походами и стремлением церкви повысить авторитет в обществе. 
Объяснять цели различных участников Крестовых походов. 
Сравнить итоги Первого, Второго и Третьего крестовых походов. 
Находить в Интернете информацию о Фридрихе I Барбароссе, 
Филиппе II Августе, Ричарде Львиное Сердце. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 
главы учебника. 
Указывать на контурной карте завоеванные норманнами земли. 
Называть причины образования централизованного государства 
во Франции. Обсуждать в группах состояние экономики страны, 
его социальные эффекты. Объяснять причины ослабления 
крепостничества, освобождения городов от сеньоров, 
укрепления центральной власти короля. Отбирать материал для 
сообщений о Филиппе II Августе, Филиппе IV Красивом и папе 
римском Бонифации VIII (по выбору). Составлять вопросы и 
задания (п. 4 «Генеральные штаты») для дальнейшей совместной 
работы в группах учащихся; делать выводы. 
Рассказывать о причинах утверждения нормандской династии на 
английском троне. Группировать материал параграфа с целью 
анализа методов управления страной Вильгельмом Завоевателем. 
Выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета. Объяснять 
причины появление Хартии вольностей и её значение для 
развития страны. Характеризовать парламент с позиции 
сословного представительства. 
Сравнивать причины, ход, последствия восстаний во Франции и 
Англии. 
Наносить на контурную карту ход боевых действий. 
Давать самостоятельную оценку историческим личностям и 
явлениям используя различные источники информации. 
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Находить и показывать на карте основные места военных 
сражений. Логично рассказывать о причинах войны, готовности 
сторон, основных этапах. Составлять доклад о подвиге Жанны 
д'Арк. Объяснять роль города Орлеана в военном 
противостоянии сторон. Устанавливать причинно-следственные 
связи между затяжной войной и разрастанием недовольства 
крестьян. Характеризовать социальные движения: цели, состав 
участников, основные события, результаты. Оценивать поступки 
лидеров восстаний. 
Рассказывать о последствиях Столетней войны для Франции и 
Англии. Выделять особенности завершения процесса 
объединения Франции. Объяснять сущность единой 
централизованной власти в французском государстве. 
Анализировать процессы объединения в Англии и Франции 

Находить на карте Пиренейский полуостров и расположенные на 
нём государства. Объяснять причины и особенности Реконкисты. 
Характеризовать сословно-монархические централизованные 
государства Пиренейского полуострова. Сравнивать кортесы с 
Генеральными штатами во Франции, парламентом в Англии. 
Сравнивать уровень развития Франции, Англии и Германии. 
Выявлять причины ослабления власти императоров в Священной 
Римской империи. 
Характеризовать Чехию в XIV в. Рассказывать об отношении 

общества к католической церкви. Выделять главное в 
информации об Яне Гусе. Оценивать поступки Яна Гуса, его 
последователей и Яна Жижки. Называть итоги и последствия 
гуситского движения. 
Находить и показывать на карте Балканский полуостров, 
Болгарское царство, Сербию, государство османов и другие 
страны. Объяснять, почему болгары не смогли сохранить 
свободу и независимость. Указывать причины усиления османов. 
Называть последствия падения Византии. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 
главы учебника. 
Выявлять и называть новые черты в Средневековой культуре. 
Торжество книгопечатания. Возрождение античного наследия. 
Новое учение о человеке. Гуманизм. Искусство раннего 
Возрождения. Составлять описание достижений культуры; 
работать с дополнительной литературой. 
Характеризовать идеи гуманистов. 
Составлять рассказ-экскурсию по памятникам искусства. 
Характеризовать и сравнивать творчество трубадуров и вагантов. 
Рассказывать о скульптуре как «Библии для неграмотных». 
Комментировать поэзию, роман эпохи Средневековья. 
Формулировать и аргументировать свою точку зрения в 
отношении куртуазности, рыцарской литературы и пр. 
Составлять рассказ-описание по картине художника. Объяснять 
значение понятий: гуманизм, гуманисты, Возрождение. 
Высказывать мнения об образе нового человека с позиции 
средневекового человека. Составлять описание образа нового 
человека с позиции Петрарки. 
Доказывать, что в XIV в. стали преобладать практические знания. 
Объяснять связь между использованием водяного колеса и 
развитием металлургии. Рассказывать о значении изобретения 
книгопечатания. Сопоставлять представление о мире человека 
раннего Средневековья и в поздний его период. Анализировать 
последствия развития мореплавания. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 
главы учебника. 

Тема №4 

 «Неевропейское 
Средневековье» 

2 

Показывать на карте и комментировать местожительства 
монголов. Составлять сообщение, доклад с помощью 
электронных и интернет-ресурсов: географическое положение, 
столица, состав населения, религия, управление.  
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Показывать на карте и комментировать местоположение Китая. 
Сравнивать достижения страны в разные эпохи правления. 
Характеризовать восстание Красных повязок. Обсуждать 
достижения культуры и искусства в паре, малой группе. 
Составлять сообщение, доклад с помощью электронных и 
интернет-ресурсов. Составлять и рассказывать «паспорт» 
страны: географическое положение, столица, состав населения, 
религия, управление. Характеризовать религию индийцев — 

индуизм. Анализировать развитие страны в домонгольский 
период. Называть особенности буддизма. Составлять сообщение 
о своеобразии культуры и искусства Индии с помощью интернет-

ресурсов. Использовать ресурсы Интернета, электронных 
изданий для подготовки сообщений на тему истории Индии. 
Объяснять особенности образа жизни африканских народов и их 
религии. Рассказывать об устройстве обществ доколумбовой 
Америки. Сравнивать культуру майя, ацтеков и инков. 
Показывать уникальность культуры народов доколумбовой 
Америки. Показывать на карте территорию расселения народов 
Центральной Африки. Выделять своеобразие африканской 
культуры. Перечислять последствия освоения Африки 
европейцами. 

Тема №5 

 «Средние века. Итоги» 
2 

Обобщить имеющиеся знания и выполнить контроль в форме 
ОГЭ 

Тема №6 

 «Народы и государства на 
территории нашей 

страны» 

5 

Активизировать знания из курсов истории Древнего мира и 
Средних веков о видах исторических источников. 
Характеризовать источники российской истории. 
Использовать историческую карту для объяснения своеобразия 
геополитического положения России. 
Показывать на карте расселение древнего человека на 
территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и 
Северного Причерноморья. 
Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих 
и кочевых племен, народов древних государств. 
Характеризовать на основе исторической карты территорию 
расселения восточных славян, природные условия, в которых они 
жили, их занятия. 
Описывать жизнь и быт, верования славян. Приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействий. Объяснять: 
язычество, вече, народное ополчение, дань. 
Характеризовать на основе исторической карты территорию 
расселения восточных славян, природные условия, в которых они 
жили, их занятия. 
Описывать жизнь и быт, верования славян. Приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействий. Объяснять: 
язычество, вече, народное ополчение, дань. 
Характеризовать на основе исторической карты территорию 
расселения восточных славян, природные условия, в которых они 
жили, их занятия. 
Описывать жизнь и быт, верования славян. Приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействий. Объяснять: 
язычество, вече, народное ополчение, дань. 
Характеризовать на основе исторической карты территорию 
расселения восточных славян, природные условия, в которых они 
жили, их занятия. 
Описывать жизнь и быт, верования славян. Приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействий. Объяснять: 
язычество, вече, народное ополчение, дань. 
Характеризовать на основе исторической карты территорию 
расселения восточных славян, природные условия, в которых они 
жили, их занятия. 
Описывать жизнь и быт, верования славян. Приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействий. Объяснять: 
язычество, вече, народное ополчение, дань. 
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Тема №7  
«Русь в IX – первой 

половине XII в.» 

9 

Раскрывать причины и называть время образования 
Древнерусского государства. Объяснять смысл понятий: 
государство, князь, дружина, полюдье. 
Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, 
главные торговые пути, крупные города, походы князей. 
Систематизировать материал (составлять хронологическую 
таблицу) о деятельности первых русских князей на основании 
текста учебника и отрывков из ПВЛ. Приводить примеры 
взаимоотношений Древней Руси соседними народами. Готовить 
сообщение или презентацию об одном и правителей Древней 
Руси. 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Владимира 
Святославовича. Составлять характеристику Владимира 
Святославовича. Актуализировать знания из курсов всеобщей 
истории о возникновении христианства и его основных 
постулатах. Давать оценку значению принятия христианства. 
Объяснять смысл понятий: митрополит, епископ. 
Характеризовать политический строй Древней Руси при 
Ярославе Мудром, его внутреннюю и внешнюю политику. 
Составлять характеристику Ярослава Мудрого. Рассказывать о 
положении отдельных групп населения Древней Руси, используя 
информацию учебника и отрывки из Русской Правды. Объяснять 
смысл понятий: наместник, посадник, усобицы, боярин, вотчина, 
холоп. 
Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. Описывать 
памятники древнерусского зодчества и древнерусской живописи, 
предметы декоративно-прикладного искусства. 
Объяснять смысл понятий: мозаика, фреска, миниатюра, житие. 

Тема №8 

 «Русь в середине XII – 

начале XIII веков» 

5 

Систематизировать исторический материал о Древней Руси. 
Характеризовать общие черты и особенности раннефеодального 
периода истории Руси и Западной Европы. Высказывать 
суждения о значении наследия Древней Руси для современного 
общества. Выполнять тестовые контрольные задания по истории 
Древней Руси по образцу ГИА. 
Систематизировать исторический материал о Древней Руси. 
Характеризовать общие черты и особенности раннефеодального 
периода истории Руси и Западной Европы. Высказывать 
суждения о значении наследия Древней Руси для современного 
общества.  
Характеризовать образ жизни представителей различных слоев 
древнерусского общества. 
Осуществлять поиск информации из различных источников 
(включая интернет-ресурсы) для подготовки сообщений и 
презентаций. 
Описывать их жизнь, быт и верования. Приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействий 

Составлять характеристику Владимира Мономаха. Объяснять 
смысл понятий: удел, политическая раздробленность. Называть 
хронологические рамки политической раздробленности. 
Раскрывать причины и последствия раздробленности. 
Показывать на исторической карте территории Владимиро-

Суздальского княжества, Новгородской земли и Галицко-

Волынского княжества. Характеризовать особенности их 
географического положения и социально-экономического 
развития. Рассказывать об особенностях политической жизни 
Новгородской республики. Составлять характеристики Ю. 
Долгорукого, А. Боголюбского, В. Большое Гнездо. 

Тема №9 

 «Русские земли в 
середине XIII-XIV в.» 

9 

Характеризовать берестяные грамоты как исторический 
источник. 
Давать общую характеристику состояния русской культуры в 
указанный период. Выявлять особенности и характеризовать 
достижения культуры отдельных княжеств и земель (в том числе 
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с использованием регионального материала). Характеризовать 
влияние ордынского нашествия на развитие русской культуры. 
Выявлять особенности и характеризовать достижения культуры 
отдельных княжеств и земель (в том числе с использованием 
регионального материала). Характеризовать влияние ордынского 
нашествия на развитие русской культуры. 
Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских 
завоевателей (историческую карту, отрывки из летописей, 
произведений древнерусской литературы), сопоставлять и 
обобщать содержащиеся в них сведения. Объяснять причины 
успеха монголов. 
Рассказывать на основе информации учебника и карт о Невской 
битве и Ледовом побоище. Характеризовать значение эти 
сражений для дальнейшей истории русских земель. Составлять 
характеристику Александра невского. 
Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от 
Золотой Орды, характеризовать повинности населения. 
Объяснять смысл понятий: баскак, ярлык, «выход». 
Систематизировать исторический материал по изученному 
периоду. Характеризовать общие черты и особенности 
раздробленности на Руси и в Западной Европе. Высказывать 
суждения о значении наследия периода раздробленности для 
современного общества. 

Тема №10 

 «Формирование единого 
Русского государства» 

7 

Показывать на исторической карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 
территориальный рост Московского княжества. Раскрывать 
причины и следствия объединения русских земель вокруг 
Москвы. Высказывать и аргументировать оценку деятельность 
Ивана Калиты. 
Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков 
из летописей, произведений литературы, исторической карты. 
Раскрывать значение Куликовской битвы. 
Готовить сообщение или презентацию о Куликовской битве, 
используя миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище»: 
http://prodigi-

hl.uk/illcat/record.asp?MSID=S1?7&CollID='S8&NStait=51. 

Оценивать роль Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, 
митрополита Алексея 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков 
из летописей, произведений литературы, исторической карты. 
Оценивать роль Д. Донского, С. Радонежского, митрополита 
Алексея. Готовить сообщение, презентацию о Куликовской битве 
с использованием Интернет-ресурсов. 
Указывать хронологические рамки процесса становления 
единого Русского государства. Показывать на исторической 
карте процесс превращения Московского княжества в Русского 
государство. Объяснять значение создания единого русского 
государства. 
Выявлять на основе учебника изменения в политическом строе 
Руси, системе управления страной. 
Составлять характеристику Ивана III. Сравнивать вотчинное и 
поместное землевладение. Изучать отрывки из Судебника 1497 г. 
Использовать их в рассказе о положении крестьян. Объяснять 
смысл понятий: Боярская дума, кормление, местничество, 
пожилое, поместье. 
Раскрывать роль православной церкви в становлении Российской 
государственности. Характеризовать взаимоотношения церкви с 
в властью. Объяснять значение выражения «Москва – Третий 
Рим».Давать оценку религиозным деятелям (И. Волоцкий, Нил 
Сорский и др.). 
Составлять таблицу достижений культуры Руси в XIV – XVI вв. 
Осуществлять поиск исторической информации для подготовки 
сообщений, презентаций об отдельных памятниках культуры 
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изучаемого периода. Описывать памятники культуры на основе 
иллюстраций материалов Интернета (с использованием 
регионального материала). Характеризовать основные жанры 
религиозной и светской литературы, существовавшие в России 
XIV – XVI вв. 
Описывать быт различных слоев населения, опираясь на 
иллюстрации учебника, материалы Интернета. Рассказывать о 
нравах и быте русского общества XIV – XVI вв., используя 
информацию отрывков из Домостроя и записок иностранцев, 
изобразительных материалов. 
Систематизировать исторический материал по изученному 
периоду. Характеризовать общие черты и особенности процесса 
образования единых государств на Руси и в Западной Европе. 
Систематизировать исторический материал по изученному 
периоду. Характеризовать общие черты и особенности развития 
XIV—XVI вв. в России. Высказывать суждения о значении 
наследия XIV— XVI вв. для современного общества.  
Систематизировать исторический материал по истории Руси с 
древнейших времен до начала XVI в.      
Характеризовать особенности развития края в XIV в. 

Тема №11 

 «История России. Итоги» 
3 

Обобщить имеющиеся знания и выполнить контроль в форме 
ОГЭ 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 (тематика проектов) 
− Великие правители Средневековья. 
− Византийские императоры. 
− Военное дело в эпоху Столетней войны. 
− Военное дело у монголов. 
− Война Алой и Белой Розы. 
− Готический собор как символ мироздания. 
− Грюнвальдская битва. 
− Загадочные тамплиеры. 
− Знаменитые женщины Средневековья. 
− Знаменитые средневековые города Европы. 
− История духовно – рыцарских орденов. 
− Как учились в эпоху Средневековья: школы и университеты. 
− Константинополь – столица великой империи. Путешествие в Константинополь. 
− Мода эпохи Средневековья. 
− Осада и штурм Константинополя. 
− Прага – город Средневековья. 
− Самураи – воины средневековой Японии. 
− Средневековая деревня. 
− Средневековые рыцари. 
− Средневековый город. История возникновения городов Европы в их названиях. 
− Средневековый замок. Знаменитые средневековые замки Европы 

− Флоренция – город искусств. (в эпоху раннего Возрождения). 

− Цивилизации доколумбовой Америки. 
− Чудеса средневековой арабской архитектуры. 
− Чудеса эпохи Средневековья. 
− Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности («Слово о полку 

Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»). 
− Из дневника путешественника. 
− Как создать витраж. 
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− Кто такие ведьмы? 

− Лучший средневековый рецепт: что кушали в Средневековье. 
− Мир глазами средневекового человека: создание географической карты, модели 

представляющей воззрения человека Средневековья на устройство мира. 
− Мода в Средние века. 
− Музыка и танцы Средневековья. 
− Наиболее ценные объекты культуры 10-12 веков. 
− Песни вагантов. 
− Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? (берестяные грамоты, 

школы, литература). 
− Путешествие в средневековый город. 
− Путешествия викингов. 
− Сравните архитектурные особенности Новгородской земли и Владимиро-Суздальского 

княжества. Как повлиял политический строй этих земель на их культурные традиции? 

− Средневековая медицина: как лечили пациентов. 
− Церковная жизнь в Средние века. Средневековый монастырь. 
− Что я узнал в средневековой школе. 

− Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

истории в 6 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной деятельности, 
создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, воображаемого путешествия, 
реферата, эссе, опережающего задание, использования мультимедийных средств обучения в 
групповой, коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения 
материала. 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся: 
При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 

− за устный ответ на обобщающем уроке;  
− за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  
− за участие во внеурочных мероприятиях по предмету;  
− за исправление ответов учащихся; за умение использовать в ответе различные источники 

знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы);  
− за работу с историческими источниками и их анализ;  
− за выполнение домашней работы;  
− за работу в группах по какой-либо теме;  
− за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  
− за ролевую игру или викторину;  
− за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;  
− за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно; 
− за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта; 
− за исторический диктант; за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы)/ эссе;  
− за тестовую работу;  
− за реферат.  

Основные объекты проверки знаний по истории: 
− Знание фактического исторического материала и карты; 
− Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 
− Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 
− Понимание роли исторического события на ход истории; 
− Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 
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− Правильность произношения и написания исторических терминов; 
− Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 
 Отметку «5» получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 
 Отметку «4» получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям учебной 
программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов 
составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 
 Отметку «3» получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 
программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 
2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 
ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности 
в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно). 
 Отметку «2» получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 
Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 
• 90 - 100 % – отметка «5» 

• 70 - 89 % – отметка «4» 

• 45 - 69 % – отметка «3» 

• 0 –  44 % – отметка «2». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

6 Класс 

 

Глава 1. Становление средневековой Европы (10 час) 
Образование варварских королевств. Империя Карла Великого. Феодальная раздробленность 
Западной Европы в IX- XI вв. Византия. Арабский халифат. 
Глава 2. Средневековое общество (6 час) 
Три сословия: те, кто молится, те, кто воюет, те, кто трудится. Жизнь горожан, духовенства. 
Глава 3. Образование централизованных государств (11 час) 
Крестовый поход. Англия. Франция. Столетняя война. Городские восстания. Арабский халифат. 

Глава 4. Неевропейское Средневековье (2 час) 
Китай, Индия, Япония, Северная и Южная Америка, Африка. 

Глава 5. Народы и государства на территории нашей страны (5 час) 
Народы и государства на территории нашей страны. Наша Родина – Россия. Древние люди и их 
стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. Первые скотоводы, 
земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. 
Глава 6. Русь в IX – первой половине XII в. (9 час) 
Восточные славяне. Соседи восточных славян. Формирование Древнерусского государства. 
Первые русские князья. Князь Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства 
при Ярославе Мудром. Древняя Русь в VIII н. XII в. 
Глава 7. Русь в середине XII – начале XIII веков (5 час) 
Начало раздробленности Древнерусского государства. Главные политические центры Руси. 
Глава 8. Русские земли в середине XIII-XIV в. (9 час) 
Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и 
Золотая Орда. Русь и Литва 

Глава 9. Формирование единого Русского государства (7 час) 
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Формирование единого Русского государства. Предпосылки объединения русских земель. 
Усиление Московского княжества. Москва-центр борьбы с Ордой. Московское княжество и его 
соседи на рубеже XV -XVI вв. Создание единого русского государства и конец ордынского 
владычества. Московское государство на рубеже XV -XVI вв.  
Глава 10. История России. Итоги (3 час) 

 

Содержание 

внутрипредметного модуля «Культура Руси»  
 

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная (культурологическая). 

Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса истории в 6 классе, на который следует обратить 

внимание для успешного изучения далее. Каждая тема содержит теоретический материал, 

расширяющий культурологические представления. Это необходимо для формирования и 

развития навыков анализа, сравнения, обобщения, самоанализа и самоконтроля, умений 

устанавливать причинно-следственные связи между различными фактами, умений делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения. 

Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 

Продолжительность модуля 17 часов и предполагает изучение его в течение всего учебного 

года. Тематическое планирование представлено в рабочей программе по истории для 6 класса; 

темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ». 
 

№№ 
урока 

Название раздела / урока 

Количество 
часов в теме,  
из них ВПМ 

 Тема №1 «Становление средневековой Европы» 10 

1 Христианская церковь в раннее Средневековье 

ВПМ. Племена восточных славян 
1 

2 Культура Византии.  
ВПМ. Обряды и верования 

1 

3 Образование славянских государств 

ВПМ. Образование Киевской Руси  1 

4 Культура стран халифата. 
ВПМ. Влияние исламской культуры на Русь и ее соседей 

1 

 Тема №2 «Средневековое общество» 6 

5 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 

ВПМ. Первые русские святые 
1 

 Тема №3 «Образование централизованных государств» 11 

6 Усиление королевской власти в XVв. во Франции и Англии. 
ВПМ. Культура феодальной раздробленности Руси 

1 

7 Образование, философия, литература и искусство в Средние века 

ВПМ. Культура периода монгольского нашествия 
1 

8 Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия 

ВПМ. Хожение за три моря Афанасия Никитина 
1 

 Тема №4 «Неевропейское Средневековье» 2 

9 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 

ВПМ. Шелковый путь 
1 

10 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 

ВПМ. Герои Руси 
1 

 Тема №6 «Народы и государства на территории нашей страны» 5 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№
п/п 

Тема (содержание) Количество 
часов 

Контрольные 
мероприятия: 

 

Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

Контрольные работы 

1. Становление 
средневековой 

Европы 

11 Контрольная работа №1 
по теме «Входной 
контроль» 

Международный 
день 

распространения 
грамотности 

(урок викторина) 
 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

2. Средневековое 
общество 

17 Контрольная работа №2 
по теме «Становление 
средневековой Европы 
и общества» 

Фотокросс "День 
народного 

единства глазами 
детей" 

(интеллектуальная 
игра ) 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

3. Средние века. Итоги 4 Контрольная работа №3 
по теме «Наследие 
Средних веков» 

День Конституции 

(урок викторина) 
 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

4. Русь в середине XII – 

начале XIII вв. 
27 Контрольная работа №4 

по теме «Русь удельная» 

День 
космонавтики 

(интеллектуальная 
игра ) 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

5. История России. 
Итоги 

9 Итоговая контрольная 
работа 

Праздник Весны и 
Труда (урок 
викторина) 

 

Электронный банк 
заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.ru/  

 

 

11 Древние люди и их стоянки на территории современной России 

ВПМ. Культура неолита 
1 

12 Восточные славяне и их соседи 

ВПМ. Архитектура и другие виды искусства восточных славян 
1 

 Тема №7 «Русь в IX – первой половине XII в.» 9 

13 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 
ВПМ. От язычества к христианству  1 

14 ВПМ. Культурное пространство Европы и культура Руси. 1 

15 ВПМ. Повседневная жизнь населения 1 

 Тема №9 «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 9 

16 ВПМ. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-
XIV вв. 1 

 Тема №10 «Формирование единого Русского государства» 7 

17 ВПМ. Русская православная церковь в XV -XVI вв. 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Поурочное планирование 

 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Количество 

уроков 

1 Живое Средневековье  1 

 Тема №1 «Становление средневековой Европы» 10 

2 Образование варварских королевств. 1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье 

ВПМ. Племена восточных славян 

1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого 

Контрольная работа №1 по теме «Входной контроль» 

1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX- XI вв. 1 

6 Англия в раннее Средневековье 1 

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 1 

8 Культура Византии.  
ВПМ. Обряды и верования 

1 

9 Образование славянских государств 

ВПМ. Образование Киевской Руси  
1 

10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1 

11 Культура стран халифата. 
ВПМ. Влияние исламской культуры на Русь и ее соседей 

1 

 Тема №2 «Средневековое общество» 6 

12 Средневековая деревня и её обитатели 1 

13 В рыцарском замке 1 

14 Формирование городов. Городское ремесло 

Контрольная работа №2 по теме «Становление средневековой 
Европы и общества» 

1 

15 Торговля в Средние века 1 

16 Горожане и их образ жизни 1 

17 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 

ВПМ. Первые русские святые 

1 

 Тема №3 «Образование централизованных государств» 11 

18 Крестовые походы 1 

19 Как происходило объединение Франции 1 

20 Что англичане считают началом своих свобод 1 

21 Столетняя война. 1 

22 Усиление королевской власти в XVв. во Франции и Англии. 
ВПМ. Культура феодальной раздробленности Руси 

1 

23 Реконкиста и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове 

1 

24 Государства оставшиеся раздробленными: Германия и Италия 1 

25 Гуситское движение 1 

26 Завоевание Балканского полуострова турками. 1 

27 Образование, философия, литература и искусство в Средние века 

ВПМ. Культура периода монгольского нашествия 

1 

28 Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия 

ВПМ. Хожение за три моря Афанасия Никитина 

1 

 Тема №4 «Неевропейское Средневековье» 2 

29 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 

ВПМ. Шелковый путь 

1 
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30 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 

ВПМ. Герои Руси 

1 

 Тема №5 «Средние века. Итоги» 2 

31 Контрольная работа №3 по теме «Наследие Средних веков» 1 

32 Эпоха Средневековья 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ.  38 

 Тема №6 «Народы и государства на территории нашей страны» 5 

33 Введение. Наша Родина - Россия 1 

34 Древние люди и их стоянки на территории современной России 

ВПМ. Культура неолита 

1 

35 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 
ремесленники 

1 

36 Образование первых государств 1 

37 Восточные славяне и их соседи 

ВПМ. Архитектура и другие виды искусства восточных славян 

1 

 Тема №7 «Русь в IX – первой половине XII в.» 9 

38 Первые известия о Руси 1 

39 Становление Древнерусского государства. 1 

40 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 
ВПМ. От язычества к христианству  

1 

41 Русское государство при Ярославе Мудром. 1 

42 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

43 Место и роль Руси в Европе 1 

44 ВПМ. Культурное пространство Европы и культура Руси. 1 

45 ВПМ. Повседневная жизнь населения 1 

46 Древняя Русь в VIII н. XII в. 1 

 Тема №8 «Русь в середине XII – начале XIII веков» 5 

47 Политическая раздробленность на Руси 1 

48 Владимиро-Суздальское княжество 1 

49 Новгородская республика 1 

50 Южные и юго-западные русские княжества 1 

51 Контрольная работа №4 по теме «Русь удельная» 1 

 Тема №9 «Русские земли в середине XIII-XIV в.» 8 

52 Монгольская империя и изменение политической карты мира 1 

53 Батыево нашествие на Русь 1 

54 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

55 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура 1 

56 Литовское государство и Русь 1 

57 Усиление Московского княжества. 1 

58 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

59 Русь удельная.  
ВПМ. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-

XIV вв. 

1 

 Тема №10 «Формирование единого Русского государства» 7 

60 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV века 1 

61 Московское княжество в первой половине XV века 1 

62 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

63 Московское государство и его соседи во второй половине XV века 1 

64 ВПМ. Русская православная церковь в XV -XVI вв. 1 

65 Человек в Российском государстве второй половины XVвека 1 

66 Русь Московская 1 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Россия%20с%20древнейших%20времён/10/НАЧАЛО%20РАЗДРОБЛЕНИЯ.docx
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 Тема №11 «История России. Итоги» 3 

67 История России с древнейших времен до к. XV в. 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 6 класса 

 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 
А1. В каком веке согласно летописному преданию в Новгород на княжение были 

призваны варяги? 

1) VII в. 2) VIII в. 3) IX в. 4) X в. 
А2. Как назывался сбор дани князем на Руси в X в.? 

1) десятина; 2) полюдье; 3) вира;4) вервь 

А3. На какой реке была одержана победа над шведским войском в первой половине 
XIII в.? 

1) Калка; 2) Нева; 3) Дон; 4) Угра 

А4. Укажите, что называют натуральным хозяйством. 
1. Хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается. 
2. Хозяйство, в котором крестьяне совместно пользовались общинными угодьями. 
3. Большое хозяйство феодала, в котором работали зависимые крестьяне. 
4. Хозяйство, в котором изделия производятся для продажи на рынке, обмениваются 

посредством денег. 
А5. Современниками были: 
1) Рюрик и Чингисхан; 2) Сергий Радонежский и Дмитрий Донской 

3) Нестор-летописец и Жанна д’Арк;4) Андрей Рублев и Владимир Мономах 

А6. Что из названного было следствием военных побед князя Александра Невского? 

1) укрепление Московского княжества: 2) распад Тевтонского ордена 

3) ухудшение отношений с Польшей;4) предотвращение захвата крестоносцами русских 
земель 

А7. Укажите государственного деятеля, который первым венчался на царство в России. 
1) Иван III Великий; 2) Иван IV Грозный;3) Борис Годунов; 4) Михаил Романов 

А8. Какое литературное произведение было создано в период существования 
Древнерусского государства? 

1) «Повесть о разорении Рязани Батыем»; 2) «Задонщина» 

3) «Слово о законе и благодати»;4) «Житие протопопа Аввакума» 

А9. Рассмотрите изображение и выполните задание. Укажите князя, изображённого на 
иллюстрации. 

1)Олег Вещий; 2) Игорь Рюрикович; 3) Святослав Игоревич; 4) Владимир Святославич 

 
А10. Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопрос. Где происходила битва, которую 

иллюстрирует данное изображение? 

1) на реке Калке; 2) на реке Сити;3) на Чудском озере; 4) на реке Воже 
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А11. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. Какой цифрой на схеме обозначен 

племенной центр ильменских словен? 

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4 

 
 

Часть В. Ответом на вопрос части В могут быть: последовательность букв или цифр, 
заполнение таблицы – подбор к буквам цифры, слово, обозначающее термин. 

В1. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите 
ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов: 

1) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега; 2) дунайские походы князя 
Святослава Игоревича 

3) призвание на княжение варягов;4) введение уроков и погостов 

В2. Установите соответствие между князьями и событиями, произошедшими в годы их 
правления: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 
второго столбца 

Князья События 
А) Олег 1) Крещение Руси 

Б) Игорь 2) разгром Хазарского каганата 

В) Святослав 3) восстание древлян, приведшее к гибели киевского князя 

 4) объединение Киева и Новгорода под единой княжеской властью 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 
В3. Запишите понятие, о котором идёт речь. 
«Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских 

богатырей».________________________ 

В4. Запишите слово, пропущенное в схеме 

. 

Часть С. Задания с развернутым ответом. 
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С1. Укажите название процесса расселения славян, пропущенное в отрывке. Назовите 
верование (религию), характерное для славянских племён в описываемый период. 

Из сочинения историка «Продвижение славян по бескрайним просторам Восточной Европы 
было длительным процессом заселения и освоения пустующих или редко заселённых земель. 
Таким образом, это продвижение имело характер мирной _________________. 
Восточнославянские племена испытывали значительное влияние проживавших по соседству со 
славянами племён и народов. 

С древних времён в северном лесном крае от Балтийского моря до Уральских гор жили 
финно-угорские племена; на северо-западе обитали племена балтов, а на юге – потомки 
ираноязычного скифо-сарматского населения. С течением времени многие балтские и финно-

угорские племена «растворились» среди славян. Славяне же заимствовали у своих соседей 
названия многих рек, озёр, селений. Вслед за финнами они стали верить в злых духов, 
волшебников. Совместная жизнь с финно-уграми приводила и к изменению внешнего облика 
славян. Большое влияние на славян оказали и потомки ирано язычного скифо- сарматского 
населения. Многие иранские слова прочно вошли в древнеславянский язык и сохранились в 
современном русском языке (бог, топор, собака и др.). Иранские имена имели и некоторые 
славянские божества — Хорос, Стрибог, а Перун — имя балтского происхождения». 

1) _________________________; 2) _________________________. 

С2. В первом абзаце отрывка найдите и запишите предложение, где описана ситуация, 
о последствиях которой сказано в тексте. Назовите не менее двух фактов, приведённых в 
отрывке, которые явились последствием указанной ситуации. 

Из сочинения историка 

«Начался период раздробленности Древнерусского государства. Это был закономерный 
процесс, вызванный политическими и экономическими причинами. С одной стороны, отсутствие 
твёрдого порядка престолонаследия объясняло отчасти стремление некоторых князей, не 
растрачивая силы на борьбу за киевский престол, закрепить свою власть на определённой 
территории и передать её по наследству. С другой стороны, закрепившейся на своих вотчинах 
местной знати было выгодней иметь своего князя, защищающего её права, чем поддерживать 
великого князя киевского. Тенденции к разделению усилились после смерти последнего 
могущественного киевского князя Мстислава Великого. Заинтересованность князей в укреплении 
своих уделов способствовала динамичному экономическому развитию русских земель. В каждом 
из княжеств-государств продолжала развиваться культура, складывались местные культурные 
традиции. Строились замечательные архитектурные сооружения; создавались летописные своды; 
расцветала литература, публицистика. Однако отсутствие политического и военного единства 
привело к ослаблению обороноспособности русских земель. 

Тем не менее понятие Русской земли как единого целого не исчезло. Во всех княжествах и 
землях проживали люди, составлявшие единую древнерусскую народность, они говорили на 
одном языке, исповедовали православное христианство. В Киеве по-прежнему проживал 
митрополит, возглавлявший единую Русскую Церковь. Церковь выступала за единство Руси, 
осуждала усобицы, пыталась примирить князей. Несмотря на свою самостоятельность, княжества 
продолжали жить по законам Древнерусского государства, восходящим к Русской Правде». 

Ответ: 
1. предложение: ______; 2)факты: 1) ___________; 2) _________________ 

С3. Существует точка зрения, что в период раздробленности, несмотря на различия в 
устройстве политически независимых княжеств, в развитии русских земель было много 
общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность. 

Ответ: 1) _______________________ 2)_______________________________ 
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