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Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовая база программы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-

Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения (Основная школа) «Просвещение», 

программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы (5-9 

классы) «Просвещение», 2014, программы по Истории России к предметной линии 

учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (6—9 классы) «Просвещение» 

 

 

Кому адресована программа: тип - общеобразовательное учреждения,  ГБОУ СОШ 309 

Центрального района Санкт-Петербурга, 6 б класс (базовый уровень). 

Концепция. Интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. В соответствии с давней 

историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с 

образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Образовательная область данного предмета: история. 

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из 

основ их общей образованности. В данной программе при отборе фактов и явлений основным 

критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. 

Место и роль курса в обучении – реализация программы обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно – коммуникативной деятельности.   

Сроки реализации программы – 1 год. 

Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями учащихся.   

Предполагаемые результаты. Показателями усвоения учебного содержания курса являются 

базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), 

информационно-технологическая, коммуникативная: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.; 



— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, 

систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий эффективнее 

будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся. 

Система оценки достижений учащихся.  

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно 

учебному плану); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

Инструментарий для оценивания результатов – широкое использование наглядных пособий и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки как из учебника и 

коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

Общая характеристика учебного предмета История. 

 

Курс истории для 6  классов состоит из истории Средних веков и истории России. Курс 

истории  Средних веков  рассчитан на 27 ч., истории России – на 40 часов. Повторение за курс 5 

класса - 1 час. 

 

 

    Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 



мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся   в  многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество.  

     В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского 

народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

 

 Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три основные функции 

истории: - познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества. 

 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; 

• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.,  

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Особенности организации учебного процесса по предмету :используемые формы, методы, 

средства  обучения 

       Формы организации обучения:  

• фронтальная (общеклассная)  

• групповая / парная 

• индивидуальная 

• дифференцированная. 

     Методы обучения: 



Традиционные: 

• словесные 

• наглядные 

• репродуктивные.  

  Виды учебной деятельности:  

• взаимные вопросы и задания групп  

• взаимообъяснение  

• беседа 

• интервью  

• составление словаря терминов и понятий  

• составление галереи образов 

• чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...) 

• заучивание (минимального количества дат, терминов, имен) 

• подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных) 

• составление опорных конспектов к пересказам, планов, конспектов, выписки 

• творческие формы работы. 

Типология уроков 

1. Уроки изучения нового материала:  

• урок – беседа 

• урок - исследование 

• мультимедиа - урок  

2. Уроки совершенствования знаний, умений и навыков: 

• урок развития речи  

• урок - деловая или ролевая игра. 

3. Уроки обобщения и систематизации:  

• урок презентации и защиты проектов 

• игра конкурс, викторина 

• урок-беседа. 

4. Уроки контроля знаний, умений и навыков: 

• защита творческих, исследовательских работ, проектов  

• проверочная работа  

5. Комбинированные уроки 

Средства обучения  

• для учащихся: учебники, демонстрационные материалы (картины, карты, таблицы), раздаточный 

материал (карточки, тесты и др.), технические средства обучения (компьютер, мультимедиапроектор) 

для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, ЭОР. 

Описание места учебного предмета 

Рабочая программа, разработанная   для 6–го  класса,  рассчитана на  68 часов в год, по 2 часа в 

неделю , из них 1 час организация повторения содержания по предмету за 2021/2022 учебный год; 27 

часов отводится на изучение «Истории Средних веков» и 40часов на изучение «Истории России». 

 

  Результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 

обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

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

группы, локальной и региональной общности; 



• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

 

 

Содержание  программы 

68 часов 

 

Всеобщая история. Повторение. 1 час. 

История Средних веков (27 часов). 

Введение  

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

 Тема 1. Становление средневековой Европы  

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 Европы. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 

Тема 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 



Тема 3. Арабы в 6-11 веках.  

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

завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне.  

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. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Тема 6. Католическая церковь в 11-13 веках. Крестовые походы.  

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. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Тема 7. Образование централизованных государств  в Западной Е Европе в XI—XV вв.  

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. 

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. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в 14-15 веках.  

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в 11-15 веках.  

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. 

Тема 10. Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V—XV вв.). 

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. 

Повторение  

 

История России. 

История России с древности до XV в. (40 часов). 

Российская история 

Предмет отечественной истории. 



 История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Природный фактор в истории Северо-Восточной Евразии. Источники по 

российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. 

Древнейшие общества и государства на территории России. 

 Появление и расселение человека на территории России. Первые культуры и общества. Сарматы. 

Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Кочевые и оседлые общества 

эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и 

славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже 1-го тысячелетия. 

Древняя Русь. 

 Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 

 Социально&экономический и политический строй Древней Руси в контексте всемирной истории. 

Особенности древнерусской государственности. Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее 

соседи на международных путях между Востоком и Западом. 

 Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и региональные особенности. 

Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь. 

 Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура русского средневекового 

общества. Кризис XIII в. 

 Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. Русские земли и Золотая Орда. 

Русь и Запад. 

 Северо-Восточная Русь: центры консолидации; объединение земель вокруг Москвы. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

 Политическая централизация и становление самодержавия.    Религия и церковь в средневековой 

Руси. 

    

Более подробное содержание курса представлено в поурочно-тематическом планировании. 

 

Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 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; 

Л2. 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 учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

Л4. 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 нём взаимопонимания; 



Л5. Освоение 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 учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

Л6. 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; 

Л7. 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 видах деятельности; 

Л8. 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; 

Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно (целеполагание). 

Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата 

(планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений (контроль). 

Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта (коррекция). 

Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей. 

К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной задачи. 

К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения. 

К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю). 

Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом информационного поиска. 

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  



П4. Структурировать знания. 

П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательства. 

Предметные. История (И) 

И1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину. 

И2. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося. 

И3. Осмысление 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. 

И4. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

И5. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах. 

И6. Приобретение опыта историко - культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов. 

И7. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире. 

И8. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на 

выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

И9. Миропонимание и познание современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества. 

И10. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

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

аргументировать своё отношение к ней. 

И11. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

И12. Гражданско- патриотическое самоопределение личности, умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, 

кто сделал такой же или другой выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование по курсу « История» 

для 6 класса  

 

№ п/п 

 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Планируемые результаты обучения  

Форма контроля 

Сроки проведения 

1 Всеобщая история  

Повторение. 1 час 

1 Римские провинции. 

Рим и варвары (соседи 

Римской империи) 

Понятие провинции, 

Траян – император-

завоеватель, Рим – 

мегаполис античного 

мира, народы и страны 

под властью римлян, 

понятие романизации 

Л2 К3 И4 фронтальный   

История России. 

ОТ ДРЕВНЕЙ 

РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. 

VIII –XV вв.  

(40час.) 

        

2. Древнейшие народы 

на территории России. 

 

Первые люди на 

территории России. 

Первобытное общество. 

 

 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

Л10 

 

 

 

 

 

П1 

 

Р1 

 

К1 

 

Р6 

 

 

 

И1 

 

И2 

 

И1 

 

И2 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

3 Неолитическая 

революция. 

Северное Причерноморье; 

скифы. Тюркские народы. 

Финно-угорские племена. 

Исторический 

диктант 

  



Л11  

Р7 

 

Р9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

4.  

4. Образование 

первых государств. 

 

Индоевропейские, балто-

славянские племена. 

Восточные славяне: 

восточные, западные, 

южные. Занятия, 

управление, быт, нравы, 

верования.  

Л10 

 

Л11 

  Фронтальный 

 индивидуальный 

  

5-6  

5. Восточные славяне. 

6. Обобщение. 

Государство. Разложение 

родо- племенных 

отношения. Торговля, 

ремесло. Образование 

Древнерусского 

 

 

Л1 

 

Л2 

 

 

К1 

 

К2 

 

 

И3 

 

 

фронтальный   



государства.  Ладога 862 

г. Начало династии 

Рюриковичей. Князь 

Олег; Новгород, Киев. 

 

Л3 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л4 

Л4 

 

Л8 

Л8 

 

К3 

 

П1 

 

 

П2 

 

 

П3 

 

П4 

 

 

 

 

К5 

 

 

К6 

 

 

К7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И4 

 

 

 

И5 

 

 

 

 

И6  

И3 

 

 

И4 

 

 

 

И5 

 

 

 

 

 

 

 

И7 

7 Первые известия о 

Руси 

Формирование новой 

политической и 

этнической картины 

континента. 

Фронтальный  

индивидуальный 

  

8 Становление 

Древнерусского 

государства 

Княгиня Ольга князь 

Игорь; реформы. Походы 

Святослава. 

проект   

9 Правление Ольги и 

Святослава 

Колонизация Русской 

равнины 

фронтальный   

10 Владимир 

Святославич. 

Принятие 

христианства. 

 Князь Владимир; 

крещение Руси, 988 г. 

Владимир Святославич. 

Принятие христианства 

Фронтальный  

индивидуальный 

  



К6 

 

 

К7 

 

 

 

 

К6 

 

 

К7 

 

11. Расцвет 

Древнерусского 

государства при 

Ярославе Мудром. 

Ярослав Мудрый. 

Внутренняя политика; 

усобицы. Внешняя 

политика. Династические 

браки. Формирование 

древнерусской 

народности. Земельные 

отношения. Основные 

слои древнерусского 

населения. 

Л7   Фронтальный  

индивидуальный 

  



12. Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

Раздробленность 

Древнерусского 

государства. Любечский 

съезд князей 1097 г. 

Правление Владимира 

Мономаха в Киеве. 

Государственное 

управление в период 

раздробленности. 

 

 

Л8 

Л8 

 

Л8 

Л8 

Л8 

 

 

Л4 

 

 

Л5 

 

 

Л6 

 

 

 

 

 

Л4 

 

 

Л5 

 

 

Л6 

Л8 

 

К6 

 

 

К7 

 

 

Р8 

Р8 

К6 

 

 

 

К2 

 

К6 

 

К4 

 

 

 

Р3 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

 

 

 

Р3 

 

 

 

И3 

 

И1 

 

 

 

 

И2 

 

 

 

 

И3 

 

 

 

 

И6 

 

 

 

 

 

 

И7 

 

 

 

Исторический 

диктант 

  

13-14 Общественный строй 

на Руси. 

Место и роль Руси в 

Европе 

Повседневная жизнь 

земледельцев и горожан. 

Военное дело. Жилище. 

Одежда. 

индивидуальный   

15 Культурное 

пространство 

Картина мира 

древнерусского человека. 

Календарь и хронология  

 

фронтальный   

16. Повседневная жизнь 

населения 

Промежуточное 

повторение.  

 

Древняя Русь в VIII – 

первой половине  XII века 

фронтальный   

17. Древняя Русь в VIII – Древняя Русь в VIII – Исторический   



первой половине  XII 

века. Промежуточное 

повторение. 

первой половине  XII века  

Р6 

 

Р7 

 

 

 

 

 

 

Р3 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

 

 

Р3 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

 

Р3 

 

 

Р6 

 

Р7 

диктант. Тест 

 Русь в середине 12-

начале 13 в. 

    

18. Политическая 

раздробленность на 

Руси 

 

Государственное 

управление в период 

раздробленности. 

Фронтальный  

индивидуальный 

  

19. Владимиро-

Суздальское 

княжество 

 

Северо-Восточная Русь. 

Юрий Долгорукий; 

Москва. Андрей 

Боголюбский; 

Владимиро-Суздальское 

княжество. Всеволод 

Большое Гнездо.  

Исторический 

диктант 

  

20 Новгородская земля 

 

Новгородская земля 

Южные и юго-западные 

княжества 

фронтальный   

21-22 Южные и юго-

западные русские 

земли.  

Обобщающий урок 

Русь в середине 12-начале 

13 в. 

индивидуальный   

23-24 Монгольская империя. 

Батыево нашествие на 

Русь 

 

Держава Чингисхана. 

Битва  на Калке 1223 г. 

Хан Батый, вторжение в 

Рязанскую землю. 

Нашествие на Юго-

Западную Русь; 

Центральную Европу.  

Фронтальный  

индивидуальный 

  

25 Борьба Руси с 

Западными 

Завоевателями. 

Новгородские земли 

Александр Невский. 

Невская битва 1240 г. 

фронтальный   



 Ледовое побоище 1242 г.  

26 Русь и Литва. Литовское государство. 

Князь Гедемин. Великое 

княжество Литовское.  

фронтальный   

27 Усиление  

Московского 

княжества 

 

Предпосылки и причины 

объединения русских 

земель. Борьба Москвы и 

Твери. Иван Калина. 

Возвышение Москвы. 

Иван Калина. 

Возвышение Москвы 

Р3 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

 И6 фронтальный   

28 Москва – центр 

борьбы с ордынским 

владычеством. 

Куликовская битва. 

Роль православной 

церкви в ордынский 

период русской истории. 

Сергий Радонежский  

 

Р3 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

 И10 фронтальный   

29-30 Русская культура 13-

14 вв. 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Современники» 

Защита проектов. Л3  

Р3 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

 Фронтальный  

Индивидуальный. 

Тест 

  

 Народы и 

государства степной 

зоны Восточной 

Европы и Сибири. 

      

31. Золотая Орда. Золотая Орда конец XIV-

XVвв.: государственный 

строй, население, 

экономика, культура. 

Принятие ислама. 

Ослабление государства 

 

 

 

 

 

Л4 

 

 

 

 

 

И10 

Фронтальный  

индивидуальный 

  



во второй половине XIV  

 

 

 

 

 

Л5 

 

 

 

 

Л6 

 

 

 

 

Л7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л8 

 

 

 

 

И11 

 

 

 

 

И12 

 

 

 

 

 

И9 

 

 

 

 

 

И10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И10 

 

32 Распад Золотой Орды 

 

Ослабление государства 

во второй половине XIV  

 

Л1 

 

Л2 

 

 

К1 

 

К2 

   



Л3  

К3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И4 

 

 

33-35 33. Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира. 

34. Московское 

княжество в первой 

половине 15 века. 

35. Московское 

государство и его 

соседи 

 

Возвышение 

великокняжеской власти. 

Иван III- государь всея 

Руси, самодержец. Софья 

Палеолог; двуглавый 

орёл. Органы управления. 

Кормление, местничество.  

Административно-

территориальное деление 

страны. Судебник Ивана 

III – 1496 г.  Боярская 

вотчина; поместье. 

Крестьянское сословие; 

введение Юрьева дня.  

 

Л4 

 

 

К1 

 

 

К2 

 

К6 

 

К4 

 

 

 

Р3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исторический 

диктант 

  

36 Церковь и государство  Русская православная 

церковь. Монастыри. 

Ереси. Нестяжатели и 

Иосифляне. «Москва – 

Третий Рим». 

 

Л2 

 

 

 

 

 

Л2 

 

 

Л6 

 

 

 

Л6 

 

Л7 

   



 

 

Л8 

 

Л7 

 

 

Л8 

 

Р6 

 

Р7 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

 

 

 

 

 

И5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И11 

 

 

 

И11 

 

 

 

И12 

 

 

 

И10 

 

 

 

И1 

 

И2 

37 Человек в Российском 

государстве 

Защита проектов 

«Современники» 

 

Л8 

Фронтальный  

индивидуальный 

  

38 Формирование 

культурного 

пространства 

Развитие культуры 

единого государства 

.Изменения восприятия 

мира. 

Летописание:общерусское 

и региональное. 

Л8 Фронтальный   

39-40  

39. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: Формирование 

единого Русского 

государства. 

40. Итоговое 

повторение за курс:  

История России 

 

 

Работа с историческими 

источниками. 

Историография 

Московской Руси 

 Фронтальный  

индивидуальный 

  

 Всеобщая история  

История Средних веков. ( 27 час.) 



 

41 Великое переселение 

народов и образование 

германских 

королевств. 

Средневековье. 

Исторические источники.  

Падение Западной 

Римской империи. 

Великое переселение 

народов. Германские 

племена. Арианство. 

Король Хлодвиг. 

 

 

Л1 

 

 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л6 

 

 

К1 

 

 

 

 

П1 

 

Р1 

 

К1 

 

 

И1 

 

 

 

И1 

 

И2 

Фронтальный 

индивидуальный 

  

42 Империя Карла 

Великого: 

возникновение, 

расцвет и распад. 

Карл Мартел. Пипин 

Короткий. Королингское 

возрождение. Верденский 

раздел. 

 П7 И1 Исторический 

диктант 

  

43 Христианская церковь 

в раннее 

Средневековье 

Отцы церкви, богословие. 

Устройство христианской 

церкви. Монашество. 

Л1 Р6  Фронтальный 

 индивидуальный 

  

44 

 

 

 

 

45 

Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы. 

 

 

 

Англия в раннее 

Средневековье 

Норманны; викинги. 

Англия. Раздробленность 

Франции. Священная 

Римская империя. 

 

Объединение Англии в 

единое государство. 

 

 

 

 

 

Л5 

 

 

Л3 

 

 

Л7 

 

 

 

 

 

 

Р2 

 

 

            К2 

 

 

П1 

 

 

 

 

 

 

И1 

 

 

И2 

 

 

И6 

 

фронтальный   



 

Л8 

 

            П2 

 

 

И8 

46 Византия при 

Юстиниане. 

Восточная Римская 

империя. 

Константинополь. 

Император Юстиниан. 

Византия и Русь. 

Л2   Фронтальный  

индивидуальный 

  

47. Культура Византии. Античное наследие и 

христианство. Храм Св. 

Софии в 

Константинополе.  

Л3 П11  проект   

48. Образование 

славянских 

государств. 

Повторение 

материала. 

Великая Моравия. 

Болгарское царство.  

Чехия. Польша. 

Л1 П7  Фронтальный 

Тест 

  

49. Арабский мир в VI – 

XI веках. Рождение 

новой религии.  

Аравия; арабы. Кааба. 

Пророк Мухаммад. 

Ислам. Арабский 

халифат. Расцвет и распад 

халифата 

Л2 П4 И6 Фронтальный  

индивидуальный 

  

50. Культура стран 

халифата 

Культура и искусство 

Халифата. 

 П5  Исторический 

диктант 

  

51. Средневековая 

деревня. 

Крестьянская община. 

Натуральное хозяйство. 

Повинности крестьян. 

Крестьянская культура. 

 

Л8 

  

И2 

Фронтальный  

индивидуальный 

  

52. В рыцарском замке Замок феодала. 

Воспитание 

рыцаря.Развлечения 

рыцарей. 

Л2 П4  Фронтальный  

индивидуальный 

  

53-54 Средневековый город. Средневековый город.  П1 И3 индивидуальный   



Средневековый город-

центр ремесла и 

торговли 

Городское общество. 

Ремесленная мастерская. 

Цехи. Гильдии. 

55. Католическая церковь 

в X- XIIIвеках. Путь к 

вершине могущества. 

Борьба светской и 

церковной власти; Генрих 

IV , папа Григорий VII. 

Клюнийская реформа. 

Ереси. Монашеские 

ордены: францисканцы, 

доминиканцы. 

Л1 П4  фронтальный   

56. Крестовые походы. Крестоносцы. Урбан II. 

Крестовые походы; 

Четвёртый крестовый 

поход. Государство 

крестоносцев в XI – XII 

века. 

Л4 П8  Исторический 

диктант 

  

57. Франция: долгий путь 

к единству. 

Борьба Филиппа II 

Августа с английскими 

королями. Борьба 

Филиппа IV Красивого с 

римским папой. 

Генеральные Штаты. 

Л7  И13 Фронтальный  

индивидуальный 

  

58. Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Нормандское завоевание 

Англии и его 

последствия. Причины 

усиления 

  И12 Фронтальный  

индивидуальный 

  

59. Самая долгая война в 

истории. 

Столетняя война  

Франции и Англии 1337- 

1453. Жанна Д Арк- 

Орлеанская дева.  Карл 

VII.  

 П3  Исторический 

диктант 

  

60. Трудный путь к 

торжеству 

Объединение Франции; 

Людовик XI. 

Л7 П14  фронтальный   



королевской власти. Централизация власти. 

Англия: война Алой и 

Белой розы.  

61. Реконкиста Объединение Испании; 

Реконкиста. 

Христианские короли: 

Фернандо и Изабелла. 

Л8 П4 

К5 

И6 индивидуальный   

62. Усиление власти 

князей в Германии. 

Расцвет итальянских 

городов. 

 

Политическое развитие 

Германии. Политическая 

раздробленность. Натиск 

на Восток. Особенности 

развития Италии в XI-

XVвв. Культура 

итальянских городов. 

Л1 П1  Фронтальный  

индивидуальный 

  

63. Польша и Чехия: 

время расцвета. 

Польша; Казимир 

Великий. Тевтонский 

орден. Грюнвальдская 

битва. Чехия; Карл I.  

Гуситские войны; Ян Гус; 

Ян Жижка. 

Л2 К2 И4 фронтальный   

64. Полумесяц против 

креста. 

Византия, Болгария, 

Сербия. Османская 

империя. Падение 

Константинополя. 

Византийское наследие. 

Россия наследница 

Византии. 

Л3 П2  фронтальный   

65-67 Образование и 

философия. 

Средневековое 

искусство. 

Культура раннего 

Возрождения в 

Представление средневекового 

человека о мире. Сословный 

характер культуры. Быт и 

праздники. Наука и образование. 

Университеты. Церковные школы 

Рыцарская литература. Городской 

и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в 

Л4 К3 И3 фронтальный   



Италии. архитектуре. Скульптура и 

живопись. Новое учение о 

человеке. Первые гуманисты. 

Искусство Раннего Возрождения 

 

 

 

 

68 Средневековая Азия.  Китай в IV-VII вв. 

Китайская империя. 

Культура Китая и её 

влияние на мировую 

культуру. Индийские 

княжества. Вторжение 

мусульман. Делийский 

султанат. Культура 

Индии. 

 

 

        Л11 

 

Л5 

 

Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

 

П2 

 

П6 

 

П8 

 

Р4 

 

Р3 

 

И4 

 

 

И5 

 

 

Фронтальный  

индивидуальный 
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1. Агибалова, Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. — М.: 

Просвещение, 2020,2021. 
2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.. и др. / Под ред. А. В. Торкунова История России. 7 класс. В 2-х ч. - М., Просвещение, 2018, 

21(ФГОС) 

оборудования и приборы – телевизор, видеомагнитофон, компьютер, экран, мультимедийный проектор.  

дидактический материал – карточки с вопросами, тесты, контрольно – измерительные материалы. 
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Биберина. - М. : Сфера, 2000. 

4. Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (VI-X1I вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. -М. : Курсив, 2010. 

5. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / авт.- сост. С. Н. Степанько. - Волгоград : Учитель, 

2009. 

6. Донской, Г. М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков / Г. М. Донской. — М. : Просвещение, 1992. 

7. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы : дополнительные материалы к урокам / авт.-сост. Н. А. Стыденко. - 

Волгоград : Учитель, 2008. 

8. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический материал (контрольные задания, тесты, кроссворды) 

/ авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

9. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М. : Просвещение, 2011. 

10. История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

11. История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского. б класс / авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. - 

Волгоград : Учитель, 20II. 

12. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. Типаева. — Волгоград : 

Учитель, 2008.  

13. Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : Просвещение, 1983. 

14. Петрова, Н. Г. История Средних веков. Книга для учителя : учеб.-метод. материалы Н. Г. Петрова. — М.: Русское слово, 2002. 

15. Смирнов, С. Г. Задачник по истории Средних веков / С. Г. Смирнов. - М. : Просвещение, 2001. 

16. Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащих,., / Т. Черкашина. - Волгоград : Учитель, 2012. 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ В. Н. Амбаров, С. Г. Антоненко, П. И. Андреев. - 

М.: Дрофа, 1999. 

2. Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT: ACT- рель: Хранитель, 2002. 

3. Булычев, К. Тайны Средневековья / К. Булычев. - М.: Дрофа Плюс, 2011. 

4. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: 

Дрофа, 2007. 



5. История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: Экс- мо-Пресс, 1999. 

6. Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. - М.: Росмэн, 2000. 

7. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: ACT, 2008. 

 

Приложение к программе 

Варианты памяток для учащихся 

      Как работать с учебником истории 

      1. Прочитай название параграфа. Определи по оглавлению учебника, в какую тему он входит. 

      2. Сначала прочитай параграф полностью. Уясни для себя его название, на какие части он делится. 

      3. Затем приступай к изучению его по пунктам. Соотнеси название пункта с его содержанием, определи значение новых слов и 

выражений, обрати внимание на даты, имена исторических деятелей, найди на исторической карте все необходимые объекты. 

      При работе с текстом помни о главных вопросах историка: что произошло, где произошло, когда произошло? Подумай о причинах и 

последствиях событий. 

      Обрати внимание на то, какие события происходили в это время за рубежами России. Используй для этого синхронистическую 

таблицу. 

      4. Ознакомившись с содержанием параграфа, ответь на поставленные к нему вопросы. Рассмотри рисунки. 

      5. Перескажи содержание сначала по пунктам, а затем весь параграф. Используй карту, рисунки в учебнике, они помогут тебе 

добиться успеха. Лучше пересказывать текст вслух. Работа над пересказом поможет тебе в развитии памяти. 

      Как работать с учебными картинами 

      1. Определи, как называется картина, имя художника, когда он ее написал. 

      2. Рассмотри внимательно, что изображено на картине, при этом обрати внимание на людей и их действия, внешний вид, предметы, 

которые их окружают. 

      3. К какому времени относятся изображенные на картине события, где они происходят? По возможности определи имена 

действующих лиц, к какому сословию или к какой группе они относятся. 

      4. Обрати внимание, какое настроение создает картина, как художник передает характер героев, что в картине является 

художественным вымыслом, как художник передает историческую правду. 

      5. Составь рассказ об изображенных событиях. Используй при необходимости материалы учебника. 



      Памятка для характеристики исторического деятеля 

      1. Имя исторического деятеля. В какое время он жил (если возможно, установи точную дату)? К какой общественной группе 

(сословию, классу) он принадлежал? 

      2. Если возможно, опиши его внешность, черты характера. 

      3. Расскажи о его делах. В чьих интересах он действовал? Каким путем добивался своей цели? Установи по делам, поступкам, какие 

сильные и слабые стороны характера проявились в его деятельности. 

      4. Оцени результаты его деятельности: для государства, народа, живущих рядом с ним людей, для развития культуры. 

      5. Какие дела и поступки вызывают ваше уважение к нему, какие — неодобрение? 

      Отзыв на ответ учащегося 

      1. Ответ правильный, полный: ученик знает факты, необходимые даты, имена, использует карту. 

      2. Ответ построен по плану, содержит необходимые доказательства, завершается выводом. 

      3. Речь образная, выразительная, содержит необходимые исторические термины (не содержит повторов, ненужных слов). 

 

Проверочная работа № 1   

I вариант 

Задания группы А                                             

Задания на знание дат, хронологии 

1. В каком веке образовалось Древнерусское государство? 

1) VIII в. 

2) IX в. 

3) X в. 

4) XI в. 

2. В каком веке Киевский князь Олег осуществил свой поход на Византию?  

1)  IX в. 

2)  X в . 

3) XI в. 

4) XII в. 

3. Русь вступила в период раздробленности в 

1) конце X в. 

2) середине XI в. 

3) 30-е гг. XII в. 

4) cередине XIII в.  



4. К какому году древнерусская летопись относит «призвание варягов»? 

1) 862 г. 

2) 945 г. 

3) 1019 г. 

4) 1113 г. 

5. В каком году Киевский князь Святослав пал в бою с печенегами? 

1) 882 г. 

2) 945 г. 

3) 972 г. 

4) 1015 г. 

6. В каком году князь Владимир крестил Русь? 

1) 945 г. 

2) 980 г. 

3) 988 г. 

4) 1015 г. 

7. Какой хронологический ряд связан с деятельностью Киевского князя Владимира I Святого? 

1) 862 г., 979 г., 907 г. 

2) 980 г., 983 г., 988 г., 

3) 1015 г., 1019 г., 1051 г. 

4) 1097 г., 1103 г., 1113 г.  

8.  Какое из событий произошло позже всех остальных? 

1) крещение Руси 

2) гибель князя Игоря во время сбора дополнительной дани с древлян 

3) поход Святослава на хазар 

4) призвание варягов 

Задания на знание фактов 

1. Древляне, вятичи, дреговичи – это племена 

      1) угро-финские 

      2) восточнославянские 

      3) тюркские  

      4) балтские 

2. Основным занятием восточных славян в древности являлось 

      1) кочевое скотоводство 



      2) бортничество 

      3) земледелие 

      4) морская торговля 

3. В среднем течении Днепра в районе Киева проживали 

      1) северяне 

      2) поляне 

      3) вятичи  

      4) древляне 

4. Киев и Новгород были объединены под властью одного князя при  

      1) Рюрике 

      2) Олеге 

      3) Владимире I  

      4) Игоре Старом 

5. Кто из киевских князей Древней Руси попытался перенести столицу из Киева в Переяславец на Дунае? 

      1) Святослав 

      2) Олег 

      3) Владимир Мономах 

      4) Ярослав Мудрый 

6. Кто из названных князей Древней Руси прославился победами над половцами и созданием «Поучения»? 

      1) Всеволод Большое Гнездо 

      2) Владимир Мономах 

      3) Святослав Игоревич 

      4) Изяслав Святославич 

7. Первоначальные статьи древнейшего свода законов «Русской Правды» были составлены в правление князя 

      1) Рюрика 

      2) Святослава Игоревича 

      3) Ярослава Мудрого 

      4) Владимира I Святого 

8. Подписание первого в истории Руси международного договора связано с  

      1) утверждением в Новгороде Рюрика 

      2) походом Олега на Византию 

      3) объединением Новгорода и Киева под властью Олега 

      4) походом Игоря на Византию 



9. Какое решение съезда князей в Любече (1097) оказало наибольшее влияние на дальнейшую судьбу русских земель? 

      1) решение о закреплении престолов в княжествах за представителями отдельных кня- 

       жеских родов по отчинному принципу от отца к сыну 

      2) решение об организации совместных боевых действий против кочевников  

      3) решение о прекращении усобиц между князьями 

      4) решение о необходимости совершенствования правовых отношений в решении во- 

      просов о власти  

10. Народное восстание горожан против произвола ростовщиков, которое предопределило приход к власти в государстве 

Владимира Мономаха, произошло в 

      1) Переяславле    

      2) Киеве 

      3) Ростове 

      4) Полоцке 

11) Составление свода законов «Русская Правда» было завершено 

      1)  Владимиром I 

      2)  сыновьями Ярослава Мудрого 

      3)  княгиней Ольгой 

      4) Владимиром Мономахом 

Задания на знание понятий и терминов 

1. Как в Древней Руси назывался вооружённый отряд приближённых к князю людей? 

      1) стрельцы    

      2) тиуны 

      3) дружинники 

      4) рядовичи 

2. Племенное собрание у восточных славян называлось 

      1) вече    

      2) полюдье 

      3) вервь 

      4) вира 

3. Как называлась высшая государственная должность в Новгороде, выбиравшаяся на вече из представителей знати? 

      1) тысяцкий    

      2) посадник 

      3) староста 



      4) сотский 

4. Волхвами восточные славяне называли 

      1) родоплеменных вождей    

      2) старейшин 

      3) жрецов языческих культов 

      4) разбогатевших общинников 

Задания на установление причинно-следственных связей 

1. Что из перечисленного относится к результатам правления князя Олега? 

      1) присоединение к Руси Хазарии    

      2) принятие Русью христианства 

      3) объединение Новгорода и Киева 

      4) окончательный разгром половцев 

2. Что из перечисленного стало причиной гибели князя Игоря Старого? 

      1) неудачная попытка нападения княжеской дружины на земли вятичей    

      2) попытка дружины князя собрать дополнительную дань с древлян   

      3) участие в неудачной военно-морской экспедиции на Константинополь 

      4) участие в поединке с печенежским ханом  

3. Что из перечисленного можно отнести к одной из политических предпосылок раздробления Руси  на ряд самостоятельных 

княжеств? 

      1)  пресечение правящей династии Рюриковичей  

      2)  ослабление реальной власти и авторитета великого Киевского князя при  укреплении позиций местных княжеских династий 

      3) разгром  Киева половцами  

      4)  отказ ряда князей признавать  старшинство великого Киевского князя 

      отдельных княжеств от Киева 

Задания по работе с источниками 

 

1. Прочтите отрывки из «Повести временных лет» и укажите, о каком древнерусском князе идёт речь. 

«…заложил же и церковь святой Софии, митрополию и затем церковь на Золотых воротах… И стала при нём вера христианская 

расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри стали появляться… Отец его, Владимир землю вспахал и размягчил, то 

есть крещением просветил, (сын) же засеял книжными словами сердца верных людей, а мы пожинаем, ученье принимая книжное. Ещё 

при жизни дал он наставление сыновьям своим: «…И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов…» 

И так разделил он между ними города, запретив им переступать пределы братьев и сгонять со стола» 

      1) Святославе Игоревиче    



      2) Ярославе Мудром 

      3) Андрее Боголюбском 

      4) Владимире Мономахе 

 

2. Прочтите отрывок летописи и определите о деяниях какого князя в нём говорится 

«В год 6473 (965). Пошёл… на хазар…. И в битве одолел… хазар, и столицу их Белую Вежу взял….В год 6474 (966). Вятичей победил…и 

дань на них возложил. В год 6475 (967). Пошёл…на Дунай на болгар. И бились обе стороны, и одолел болгар…» 

      1) Игорь    

      2) Святослав 

      3) Владимир I 

      4) Владимир Мономах 

Задания группы В 

Задания на установление последовательности событий 

1. Расположите  имена древнерусских князей (княгинь) в хронологической последовательности их правления. Запишите буквы, 

которыми обозначены имена в правильной последовательности в приведённую в тексте таблицу. 

А) Ольга 

Б) Олег 

В) Ярослав Мудрый 

Г) Владимир Мономах 

 

1 2 3 4 

    

 

 

2. Расположите  в хронологической последовательности названные события. Запишите буквы, которыми они обозначены в 

правильной последовательности в приведённую в тексте таблицу. 

А) гибель князя Святослава в бою с печенегами 

Б) победа князя Ярослава над Святополком на реке Альте 

В) объединение Киева и Новгорода князем Олегом 

Г) поражение войск князя Изяслава Ярославича в сражении с половцами и восстание киевлян 

 

1 2 3 4 
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