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Содержание курса (40 ч)

История России с древнейших времен до XVI в.

ВВЕДЕНИЕ. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч)

Что изучает история. Кто изучает историю. 
Как изучают историю. Роль и место России в 
мировой истории. Периодизация российской 

истории. Источники по истории России. Исто-
рия России  — история всех населяющих ее 
народов.

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 ч)

Древнейшие люди на территории Вос точ-
но-Европейской равнины

Великое оледенение. Заселение территории 
нашей страны. Климатические изменения в древ-
ности. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на 
территории Северной Евразии. Неолитическая 
революция. Ареалы древнейшего земледелия и 
скотоводства. Появление металлических орудий и 
их влияние на развитие первобытного общества.

История народов Восточной Европы в 
I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э.

Языковые семьи жителей Европы и Северной 
Азии. Миграции народов. Эволюция индоевро-
пейской общности. Античные города-государства 
Северного Причерноморья. Боспорское царст  во. 

Скифское царство. Связи между народами, их 
взаимовлияние. Вопрос о происхождении сла-
вян. Славянские общности Восточной Европы. 
Славяне и балты. Великое переселение народов. 
Нашествие гуннов. Создание славянской пись-
менности Кириллом и Мефодием.

Первые государства на территории Восточ-
ной Европы

Расселение славян, их разделение на три вет-
ви  — восточных, западных и южных. Хозяйство 
восточных славян, их общественный строй. Ха-
зарский каганат, Волжская Булгария (Болгария): 
экономика, особенности общественного и поли-
тического строя, духовная жизнь. Влияние при-
родно-географического фактора на обществен-
ную жизнь славян.

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч)

Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания государ-

ственности: природно-климатический фак тор и 
политические процессы в Европе в конце I  тыс. 
н. э. Формирование новой политической и этни-
ческой карты континента. Первые известия о 
Руси. Различные подходы к проблеме образова-
ния Древнерусского государства. Начало дина-
стии Рюриковичей. Формирование территории 
государства. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отно-
шения с Византийской империей, странами Цен-
тральной, Западной и Северной Европы, кочев-
никами европейских степей. Русь в системе меж-
дународной торговли. Путь «из варяг в греки». 
Начало правления Владимира Святославича. 
Языческая реформа.

Русь в конце X  — первой половине XI  в. 
Становление государства

Принятие христианства. Византийское насле-
дие на Руси. Значение принятия христианства. 

Территория и население государства. Территори-
ально-политическая структура Руси. Органы вла-
сти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. 
Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при 
Ярославе Мудром. Древнерусское право: Русская 
Правда. Реконструкция Киева. Распространение 
православия. Поставление Илариона митропо-
литом. Русь в социально-политическом контек-
сте Евразии. Внешняя политика и международ-
ные связи: отношения с Византией, печенегами, 
странами Центральной, Западной и Северной 
Европы.

Русь в середине XI — начале XII в.
Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом 

Мудрым между сыновьями. Борьба между бра-
тьями Ярославичами. Развитие древнерусского 
законодательства. Княжеские съезды. Народные 
восстания и половецкая угроза. Общерусская 
борьба против половцев. Дипло матические кон-
такты. Заключительный период единства Руси в 
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годы правления Мстислава. Почитание святых 
Бориса и Глеба как призыв к прекращению рас-
прей. Владимир Мономах: политик и писатель. 
Устав Владимира Мономаха.

Общественный строй Древней Руси
Крупнейшие города Руси как центры государ-

ственной, экономической и духовной жизни. 
Укрепления и районы древнерусского города. Го-
родское население: купцы и ремесленники. Мир 
свободной крестьянской общины. Традиции об-
щинной жизни. Занятия и образ жизни сельских 
жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как 
фор ма землевладения. Категории свободного и 
зависимого населения.

Древнерусская культура
Русь в культурном контексте Евразии. Картина 

мира средневекового человека. Двоеверие. Фор-
мирование единого культурного пространства. 
Письменность. Распространение грамотности. 
Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появ-
ление древнерусской литературы. «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Илариона. Первые рус-
ские жития. Произведения летописного жанра. 
«Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. 
Мозаики. Архитектура. Начало хра мо вого строи-
тельства: храм Успения Пресвятой Богородицы 
(Десятинная церковь), София Киевская, София 
Новгородская. Материальная культура.

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч)

Начало удельного периода. Княжества 
Южной Руси

Причины распада Древней Руси. Политиче-
ская раздробленность. Формирование системы 
земель  — самостоятельных государств. Важней-
шие земли, управляемые ветвями княжеского 
рода Рюриковичей. Факторы единства русских 
земель в удельный период. Роль Русской право-
славной церкви в сохранении единства Руси. Ки-
евская и Галицко-Волынская земли: особенности 
политического развития. Ярослав Осмомысл. Ро-
ман Мстиславич. Отношения южнорусских кня-
жеств с кочевниками: войны, торговля, династи-
ческие браки. «Слово о полку Игореве».

Княжества Северо-Восточной Руси
Особенности географического положения и 

природных условий Северо-Восточной Руси. За-
нятия населения. Колонизация края. Миграция 
населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обосо-
бление Ростово-Суздальской земли. Новые горо-
да, первое упоминание в летописи о Мос кве. 
Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюб-
ского. Организация деспотической власти. Пере-
нос столицы княжества во Владимир. Укрепле-
ние города, сооружение храмов. Вла димирская 
икона Божией Матери. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Дальнейшее укреп  ление княже-
ства при Всеволоде Большое Гнездо.

Боярские республики Северо-Западной 
Руси

Новгород — крупный центр Северо-Западной 
Руси; причины возвышения города. Новгород-
ская земля: природные условия, хозяйство, внеш-
ние связи. Формирование основ вечевой респу-
блики. Начало государственной самостоятель-
ности Новгородской земли. Вечевое собрание. 
Главные должностные лица аристократической 
республики. Боярские кланы в системе государ-
ства. Роль князя в Новгородской земле. Обособ-
ление Псковской республики.

Культура Руси
Формирование региональных центров культу-

ры. Факторы сохранения культурного единства. 
Картина мира средневекового человека. Кален-
дарь и церковные праздники. Смысл древнерус-
ских изображений и текстов. Летописание и па-
мятники литературы. «Моление» Даниила Заточ-
ника. Белокаменные храмы Северо-Восточной 
Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во Вла-
димире, церковь Покрова на Нерли, Георги-
евский собор в Юрьеве-Польском. Наружное 
оформление храма и его внутреннее устройство.

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч)

Походы Батыя на Русь
Складывание государства у монголов. Провоз-

глашение Темучина «повелителем Вселенной» 
(Чингисханом). Возникновение Монгольской им-
перии. Завоевания Чингисхана и его потомков. 
По ход 1223  г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. 
По ходы Батыя в Восточную Европу. Разгром 
Волжской Булгарии. Поход на Северо-Восточ-
ную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие 
Батыем «злого города» Козельска. Нашествие на 
Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Соз-
дание столицы государства Батыя в низовьях 
Волги.

Борьба Северо-Западной Руси против экс-
пансии с Запада

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ли-
вонский орден. Борьба литовских племен с ры-
царями. Русь и Орден крестоносцев. Действия 
русских князей в Прибалтике. Походы шведов 
на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская 
битва. Борьба Новгорода с Ливонским орденом. 
Ледовое побоище. Раковорская битва.

Русские земли под властью Орды
Последствия монгольского нашествия. Систе-

ма зависимости русских земель от ордын ских ха-
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нов. Хан Батый и князья Ярослав Все володович, 
Александр Ярославич. Политика князей в отно-
шении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая 
зависимость Руси. Перепись населения. Баскаки. 
Ордынский выход. Борьба против ордынского 
владычества. Карательные походы ордынских 
войск.

Москва и Тверь: борьба за лидерство
Возникновение и укрепление Тверского кня-

жества. Тверские князья (Михаил Ярославич, 

Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельно-
сти Московского княжества. Династия москов-
ских князей. Даниил Александрович, Юрий 
Данилович. Соперничество между Тверью и Мо-
сквой за ярлык на великое княжение владимир-
ское. Перемещение духовного центра Руси из 
Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — 
центр собирания русских земель. Тверское вос-
стание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за гос-
подство на Руси.

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3 ч)

Начало объединения русских земель вокруг 
Москвы

Возвышение Московского княжества. Дея-
тель ность Ивана Даниловича. Рост территории 
Мос ковского княжества. Удельно-вотчинная сис-
тема. Укрепление позиций Москвы при на след-
никах Ивана Калиты. Митрополит Алексий. 
Дмит рий Донской. Подчинение Тверского кня-
жества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. 
Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на 
реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская 
битва и ее историческое значение. Нашествие 
Тохта мы ша.

Московское княжество в конце XIV  — 
середине XV в.

Завещание Дмитрия Донского. Правление Ва-
силия  I. Присоединение к Москве Нижегород-
ско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. 
Нашествие Тамерлана. Борьба за московский 

престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. 
Победа Василия II. Закрепление первенствующе-
го положения московских князей. Поместная си-
стема и служилые люди. Государев двор. Местни-
чество. Начало поместного землевладения. Су-
дебник 1497 г. Юрьев день.

Соперники Москвы
Южные и западные русские земли. Возникно-

вение Литовского государства и включение в его 
состав части русских земель. Рост и укрепление 
Великого княжества Литовского и Русского при 
Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближе-
ние с Польшей. Деятельность Витовта. Отноше-
ния с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. 
Тверское княжество в конце XIV — первой поло-
вине XV  в. Политика Бориса Александровича. 
Великий Новгород между Москвой и Литвой. 
Яжелбицкий договор. Разгром новгородцев на 
реке Шелони.

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (6 ч)

Объединение русских земель вокруг Мо-
сквы

«Государь всея Руси» Иван  III. Главные на-
правления политики московского князя. Объеди-
нение русских земель. Отношения с Новгородом. 
Войны с Литвой. Присоединение к Москве Нов-
города, Твери и других территорий. Ликвидация 
вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой 
Орды, образование новых государств: Казанское 
ханство, Сибирское ханство, Астраханское хан-
ство, Ногайская Орда, Крымское ханство, Каси-
мовское ханство. Поход хана Ахмата, стояние на 
Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. 
Расширение международных связей Русского го-
сударства. Историческое значение возникнове-
ния единого Русского государства.

Русское государство во второй половине 
XV — начале XVI в.

Укрепление власти московского государя. 
Брак Ивана  III с Софьей (Зоей) Палеолог. Рост 
международного авторитета Руси. Формирование 
аппарата управления единого государства. Госу-

дарев двор, Боярская дума, приказы, кормления. 
Принятие общерусского Судебника. Государство 
и церковь. Автокефалия Русской православной 
церкви. Проблема церковного землевладения. 
Перемены в устройстве двора великого князя, 
новая государственная символика, царский титул 
и регалии.

Русская культура в XIV — начале XVI в.
Летописание. Местные летописи и общерус-

ские своды. Литература. Памятники Куликовско-
го цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хож-
дение за три моря» Афанасия Никитина. Архи-
тектура. Возрождение каменного зодчества после 
монгольского нашествия. Дворцовое и церков-
ное строительство. Мос ковский Кремль при 
Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване  III. 
Укрепления из красного кирпича. Кремлевские 
соборы. Аристотель Фиораванти и другие строи-
тели Кремля. Изобразительное искусство. Фео-
фан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.

Резерв учебного времени — 2 ч
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Дата Примечание

 

  Введение. Человек и история 

Тип урока
Содержание 

урока

Планируемые результаты
Деятельность

учащихся
Формы 

контроля
Домашнее 

задание
предметные метапредметные личностные

Урок 
изучения 
нового 
материала

Что изучает 
история.
Кто изучает 
историю.
Как изучают 
историю.
История 
России — исто-
рия всех населя-
ющих ее народов.
Как работать 
с учебником

Овладеть базо-
выми историче-
скими знаниями, 
а также представ-
лениями о зако-
номерностях 
развития челове-
ческого общества 
с древности до 
наших дней

Уметь:  самосто-
ятельно опреде-
лять цели своего 
обучения, ста-
вить и формули-
ровать для себя 
новые задачи 
в учебе и позна-
вательной 
деятельности;
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами

Формировать: 
ответственное 
отношение 
к учению, готов-
ность и способ-
ность к самораз-
витию и само-
образо ванию; 
целостное миро-
воззрение, 
соответствующее 
современному 
уровню развития 
науки

Актуализировать знания 
из курсов истории Древнего 
мира и Средних веков о 
видах исторических 
источников.

Характеризовать 
источники по истории 
России.

Использовать полученную 
информацию для 
формирования первичных 
представлений об основных 
этапах истории России.

Работать с иллюстра циями

Устный — бесе-
да, тестирова-
ние.

Практический — 
анализ иллю-
страций

Введение

Урок 1

40 
часов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  КАРТЫ  УРОКОВ

История России с древнейших времен до XVI в.


