
 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана для учащихся 6 класса МКОУ 

Техникумовская СОШ на основе:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 

• Историко-культурный стандарт (опубликован на сайте Минобрнауки 1 июля 2013 

года для общественного обсуждения); 

• Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(опубликован на сайте Минобрнауки) 

• Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ Техникумовская СОШ. 

• Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина — А. О. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. 

— М.: Просвещение, 2011.  

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

Программа ориентирована на УМК: . Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова Г. М. Донской. — М.: 

Просвещение, 2016. История России.  6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / под 

редакцией академика РАН  А.В. Торкунова — М.: Просвещение, 2016. 

Исторического  и культурного пространства и мира Предмета «История» изучается на 

уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5- 9 кл.  в 6 кл. 

по 2 ч. в неделю (68ч), что является оптимальным для изучения дисциплины. Предмет 

«история» в 6 кл.  включает 2 курса: история средних веков-30 ч. и история России-38. 

(согласно Примерной программы основного общего образования по истории). 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников.  

Задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 
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 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

                Метапредметные результаты  

                                                                        

                                         (  г         ,               , 

               ), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

П                  х                             ш                       

                                   ф    ц                х. О      г              

        ,                                                     х   ф    ц  ,       

     : 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В х                х       х                                       

                      ,                                            , 

   ц          ,                ,     ш           ц     эфф                   

            . В    ц            ц     х    г                                 

                                                    ,             ш    ,             

       ц  х                 . О                                             

                    х             ш    ,                      х   ш    ,         

                                              г    ш    . 

Регулятивные УУД 

1Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 



контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

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

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 



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

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

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

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 



социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

их художественные достоинства и значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

История средних веков  
Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура 

Зрелое Средневековье  
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и 

церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Государства 

Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. Культура 

средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура.  Историческое и культурное наследие Средневековья. 



 

 

История России  

От Древней Руси к Российскому государству  

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

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

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

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

роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Русь в  IX – начал XII в.  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

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

политической и этнической карты континента. Государства Центральной и Западной 

Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. Принятие 

христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Территория и население 

государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.  

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

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

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

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

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-политическом 

контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, 

печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы.  

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

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

воспитание. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 

Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских земель 



в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

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

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

«ордынское иго»). Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 

Новгород в системе балтийских связей. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

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

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

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением мон-

гольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев 

 Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 

русской церкви.  Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Название разделов Кол-во 

часов 

 кол-во 

контрольных 

работ 

История Средних веков   

Введение историю Средних веков. 1  

 

 

1 

контрольное 

тестирование 

 Раннее Средневековье 9 

Зрелое Средневековье 16 

Страны Востока в Средние века 2 

Государства доколумбовой Америки 1 

Итоговое повторение по курсу «Средние века» 1 

История России   

Введение  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 контр. тест 

 

Народы и государства на территории нашей страны 3 

Русь в  IX – первой половине XII в.  6 

Культурное пространство 3 

Русь в середине XII -начале XIII в. 5 

Русские земли в XIII- XIV в. 7 

Культурное пространство 2 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв.  

1 

Формирование единого Русского государства в XV веке  5 

Культурное пространство 3 

Итоговое повторение «История России»  2 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Разделы и темы 

  История Средних веков 

 1 Введение в историю Средних веков 

1  Что изучает история Средних веков  

 9 Раннее Средневековье 

2  Древние германцы и Римская империя 

3  Королевство франков и христианская церковь  

4  Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность 

5  Западная Европа в IX-XI вв.  

6  Культура Западной Европы в эпоху Раннего Возрождения  

7  Византия – государственное устройство и культура  

8  Образование славянских государств  

9  Арабский халифат и его распад  

10  Культура стран халифата  

 16 Зрелое Средневековье 

11  В рыцарском замке 

12  Средневековая деревня и ее обитатели  

13  Средневековый город  

14  Горожане и их образ жизни  

 15  Католическая церковь в Средние века. 

16  Крестовые походы  

17  Объединение Франции  

18  Что англичане считают началом своих свобод  

19  Столетняя война  

20  Крестьянские восстания во Франции и Англии  

21  Усиление королевской власти во Франции и Англии 

22  Реконкиста  

23  Усиление власти князей Германии  

24  Расцвет итальянских городов  

25  Гуситское движение в Чехии  

26  Завоевание турками- османами Балканского полуострова  

 2 Страны Востока в Средние века 

27  Индия. Япония. Китай. 

28  Африка в средние века 

 1 Государства доколумбовой Америки 

29  Народы и государства доколумбовой Америки 

 1 Итоговое повторение по курсу «Средние века» 

30  

 

 

 Контрольное тестирование по курсу «Средние века»  

 

 
История России 

 1 Введение. 

31  Введение. 

  3 Народы и государства на территории нашей страны в древности 

32  Древнейшие люди и их стоянки на территории современной России. 



33  Образование первых государств 

34  Восточные славяне и их соседи 

 

 6  Русь в 9- первой половине 12 в. 

35  Первые известия о Руси 

36  Формирование Древнерусского государства  

37  Владимир Святославович. Принятие христианства 

38   Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром  

39  Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром  

40  Общественный строй  и церковная организация на Руси. 

 3 Культурное пространство 

41  Культура Древней Руси  

42  Быт и нравы Древней Руси  

43  Обобщающее повторение «Древняя Русь в VIII - первой половине XII в.» 

  5 Русь в середине XII - начале XIII в. 

44  Начало раздробленности Древнерусского государства  

45  Главные политические центры Руси. Северо- Восточная Русь  

46  Главные политические центры Руси. Новгородское и Галицко- 

Волынское княжества  

47  Южные и юго-западные русские княжества 

48  Обобщающее повторение «Русь в середине XII - начале XIII в» 

 7 Русские земли в середине XIII - XIVв. 

49  Монгольская империя и изменение политической карты мира. 

50  Батыево нашествие на Русь  

51  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  

52  Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура.  

53  Русь и Литва  

54  Усиление Московского княжества  

55  Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

 2 Культурное пространство 

56  Культура Руси в XIII -XIV вв  

57  Обобщающее повторение «Русь в период политической 

раздробленности»  

 1 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV вв.  

58  Распад Золотой Орды и его последствия 

 5  Формирование единого Русского государства 

59  Русские земли на политической карте Европы и мира в начале  XV в. 

60  Московское княжество в первой половине XV в.  

61  Московское государство в конце XV- начале XVI в.  

62  Церковь и государство в конце XV- начале XVI в.  

63  Человек в Российском государстве второй половины   XV в. 

 3 Культурное пространство 

64  Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. 

65  Просвещение, устное народное творчество, литература в XIV-XVI.  вв  

66  ПОУ по теме « Формирование единого Русского государства  »  

 2 Итоговое повторение 

67  Контрольное тестирование по курсу «История России» 

68  Итоговый урок. 

 

                                   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Система оценивания знаний, умений и навыков учащихся по истории 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оценивание устных ответов: 

1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и 

излагать их логично.  

2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. 

3.Оценка «3» ставится за ответ,  который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа 

соответствует частично требованиям программы  

5.Оценка «1» ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине 

или при полном незнании основных положений темы. 

 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5»    -     100-90 % 

Оценка «4»    -      89-70 % 

Оценка «3»    -      69-45 % 

Оценка «2»    -      44-20 % 

Оценка «1»    -      19 - 0 % 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% 

выполнения 

0-27 28-52 
 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержа-

ние 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информа-

ция 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 
 

Информация 

частично изло-

жена.  В работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема 
Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. Объя-

снения некор-

ректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока.Пол-

ностью изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Применен

ие и 

проблемы 

Не определена  

область при-

менения дан-

ной темы. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Отражены 

области при-

менения темы. 

Процесс решения 

Отражены 

области при-

менения темы. 

Изложена стра-



 
 

Процесс реш-я 

неточный  

Процесс решения 

неполный. 

практически 

завершен. 

тегия решения 

проблем. 

 

 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 
Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 
5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 
90   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список литературы для учителя. 

• Агафонов, С. В. Схемы по всеобщей истории. 6 класс / С. В. Агафонов. - М. : 

Русское слово, 2005. 

• Алферова, И. В. История России. Древняя Русь (XII-XV вв.) : пособие для учителя 

истории. 6 класс / И. В. Алферова, В. Ф. Блохин. - М. : Курсив, 2010. 

• Биберина, А. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории 

Средних веков (V - конец XV в.). 6 класс / А. В. Биберина. - М. : Сфера, 2000. 

• Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / 

авт.- сост. С. Н. Степанько. - Волгоград : Учитель, 2009. 

• Донской, Г. М. Задания для самостоятельной работы по истории Средних веков 

/ Г. М. Донской. — М. : Просвещение, 1992. 

• 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. 

• История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М. : Просвещение, 2011. 

• История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / 

авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

• История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. 

Донского. б класс / авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград : Учитель, 20II.  

• Петрова, Н. Г. История Средних веков. Книга для учителя : учеб.-метод. материалы Н. 

Г. Петрова. — М.: Русское слово, 2002. 

• Смирнов, С. Г. Задачник по истории Средних веков / С. Г. Смирнов. - М. : 

Просвещение, 2001. 

 

Список литературы для учащихся. 

• Амбаров, В. Н. История : большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы/ В. Н. Амбаров, С. Г. Антоненко, П. И. Андреев. - М.: Дрофа, 1999. 

• Багрова, JI. А. Я познаю мир. Страны и народы. Европа / Л. А. Багрова. - М. : ACT: 

Act- рель: Хранитель, 2002. 

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

• 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. 

• История Средних веков. 6 класс. Книга для чтения / под ред. В. П. Будановой. - М.: 

Экс- мо-Пресс, 1999. 

• Огнева, О. Рыцари. Турниры. Оружие. Детская энциклопедия / О. Огнева. - М.: 

Росмэн, 2000. 

• Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: 

ACT, 2008. 

• Печатные пособия.  

Исторические карты: 

• Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской импери 

• Франкское государство в V - начале IX в. 

• Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

• Арабы в VII-XI вв. 

• Развитие ремесла и торговли, рост городов Европы (XI-XIV вв.). 

• Западная Европа в XI - начале XIII в. Крестовые походы 

• Англия и Франция во время Столетней войны 1337-1453 гг 

• Англия и Франция во второй половине XV в. 



• Османская империя и борьба народов против турецких завоевателей. 

• Индия и Китай в Средние века. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 
                                          Контрольная работа № 1 

 

Контрольные задания по истории средних веков 

 

        I. Закрытые задания. 

        Прочитайте задания, подумайте, выберите в предложенных ответах один правильный 

и соответствующую букву обведите. Каждый правильный ответ оценивается в два балла. 

1.Кого в Западной Европе называли викингами? 

А франков 

Б норманнов 

В арабов. 

2. Первым королем франков стал … 

А Хлодвиг 

Б Карл Великий 

В Оттон 

3. Какой представительный орган был создан в Англии? 

А кортесы 

Б парламент 

В Генеральные штаты 

4. Как назывался в Индии правитель самостоятельного княжества? 

А раджа 

Б брахман 

В визирь 

5. Как китайцы называли картины, выполненные красками или тушью на шелковых или 

бумажных свитках, изображающие картины природы-пейзажи? 

А цветы и птицы 

Б горы и воды 

В «речные заводи! 

6. Церковный суд, созданный папой в XIIIвеке называется … 

А аутодафе 

Б индульгенция 

В инквизиция 

7. В английской поговорке говорится: «Сеньор не садится за стол один». Какую 

особенность рыцарского поведения она отражает? 

А вежливость 

Б расчетливость 

В щедрость 

8. Крестовые походы – это  

А торговые экспедиции феодалов Западной Европы в Палестину. 

Б военные походы феодалов Западной Европы в Палестину. 

В путешествия феодалов Западной Европы в Палестину. 

9. Парламент – это … 

А собрание представителей городов и рыцарей. 

Б собрание представителей крестьян и ремесленников. 

В собрание представителей духовенства, дворян и богатых горожан. 

10. какое из приведенных утверждений НЕ соответствует идеологии гуманизма? 

А Человек – хозяин своей судьбы. 



Б Предназначение человека в служении Богу и в воинских подвигах. 

В Накопление и богатство служат на благо общества. 

11. Кому в средневековом обществе могло принадлежать следующее высказывание: «Кто 

умеет использовать время. Будет господином всего, чего пожелает»? 

А феодалу 

Б крестьянину 

В горожанину. 

12. В каком случае сеньор мог лишить своего вассала феода?  

А Вассал не заплатил налоги. 

Б Вассал не обрабатывает землю сеньора. 

В Вассал покинул сеньора в бою. 

13.Хозяйство крестьян в средние века называлось натуральным, так как … 

А продукты производились для продажи. 

Б продукты производились вручную из натурального сырья. 

В продукты производились в основном для личного потребления. 

14. В чем отличие развития Византийской империи от стран Западной Европы? 

А Сохранение единого государства с сильной властью императора. 

Б Отсутствие внешних вторжений, ослабляющих империю. 

В Отсутствие борьбы за власть внутри империи. 

15. Банкир – это … 

А человек, который давал деньги под проценты. 

Б человек, который обменивал деньги разных стран. 

В человек, который брал деньги на хранение.  

16. Что НЕ является составной частью христианского храма? 

А Алтарь 

Б Притвор 

В Минарет 

17. Франция во времена Столетней войны претендовала на … 

А английский престол 

Б континентальные владения Англии 

В островные владения Англии. 

18. Какое государство не было завоевано турками-османами в Европе? 

А Болгария 

Б Польша 

В Византия 

19. В средневековой Европе главу университета называли …  

А декан 

Б ректор 

В магистр 

20. главная книга мусульман … 

А Тора 

Б Библия 

В Коран 

 

  II. Открытые задания. 

     Выполняйте задания, ответ оформите на отдельном листе. Мысли выражайте кратко, 

последовательно. Максимальное число баллов за открытые задания – 36. 

21. (3 б) Укажите цифрами, что из перечисленного входило в феодальное 

поместье(вотчину):  

А господский двор с хозяйственными постройками 

Б Крестьянские наделы 

В Феоды вассалов 

Г Господская пашня. 



22. (3 б) Какие из перечисленных архитектурных элементов относят к романскому стилю? 

А Полукруглая арка 

Б Высокий стрельчатый свод 

В Узкие высокие колонны 

Г Широкие проходы и галереи 

Д Массивные приземистые колонны 

23. (6 б) Установите, какие народы относятся к следующим ветвям славян: 

А Западные славяне                                         1. чехи  

Б Южные славяне                                             2. поляки 

В Восточные славяне                                       3. сербы 

                                                                            4. болгары 

                                                                            5. украинцы 

                                                                            6. белорусы. 

24. (4 б) Соотнесите имена исторических деятелей с их ролью в истории: 

А Хлодвиг                                   1. Разгром арабов при Пуатье 

Б Пипин Короткий                     2. Образование государства у франков 

В Карл Великий                          3. Покорение саксов 

Г Карл Мартелл                           4. Образование папской области. 

25. (4 б) Каковы причины восстания под руководством Уота Тайлера? 

26. (4 б) Заполните схему «феодальная лестница», исключив лишний элемент: 

 

Итоговая контрольная работа № 2 

по теме «История России с древнейших времён до конца  XVI века». 

Вариант 1. 

1. Столица Древнерусского государства Киев находилась на землях  

А) кривичей; Б) полян; В) древлян; Г) северян. 

2. Первым правителем Руси принявшим христианство был (а)  

А) Ярослав; Б) Олег; В) Ольга; Г) Владимир. 

3. Древнейшей летописью дошедшей до нас является:  

А) «Слово о  законе и благодати»;  Б) «Слово о полку Игореве»;  В) «Повесть временных 

лет»;    Г) «Чтение  о житии и погублении». 

4. Феодальная раздробленность возникла потому что… 

А) военное единство утратило свою необходимость после побед Владимира Мономаха 

над половцами;  

Б) отсутствовали хорошие пути сообщения между княжествами;  

В) князья ненавидели друг друга;  

Г) княжеством маленького размера было легче управлять;  

Д) отсутствовали прочные экономические связи между княжествами;  

Е) города, достаточно уже развившиеся и удалённые от Киева, стремились обособиться от 

власти центрального князя и стать самостоятельными центрами своих областей. 

(укажите правильные ответы и расположите их по степени важности в порядке убывания) 

5. «Слово о полку Игореве» было написано:  

А) после правления Ярослава Мудрого; Б) в годы правления Владимира Мономаха;  

В) во время княжения Всеволода Большое Гнездо. 

6. Успехи завоевательных походов монголо – татар объясняются:  

А) их многочисленностью;  

Б) высоким уровнем военной организации и жесточайшей дисциплиной в войсках;  



В) стремлением их  знати к обогащению за счёт более развитых стран и народов;  

Г) хорошо поставленной разведкой; 

Д) применением военных машин;  

Е) феодальной раздробленностью стран, на которые они нападали.  

(укажите правильные ответы и расположите их по степени важности в порядке убывания) 

7. Русь в XIII – XV  веках была:  

А) колонией Золотой Орды; Б) завоёвана Золотой Ордой и стала её составной частью;  

В) независимым государством; Г) сохраняла свою государственность, но была поставлена 

в вассальную зависимость  от ордынских ханов. 

 

8. Объединение Литовских земель в Великое княжество Литовское было вызвано:  

А) опасностью нашествия немецких рыцарей;  

Б) зарождением и развитием феодальных отношений;  

В) ростом силы и могущества литовских феодалов;  

Г) ослаблением Руси;  

Д) стремлением захватить земли бывшего Киевского княжества. 

(обозначьте указанные причины номерами в порядке убывания в зависимости от степени 

их значимости) 

9. Основателем Московского княжества был:  

А) Дмитрий Донской; Б) Юрий Долгорукий;  

В) Даниил Александрович; Г) Александр Невский 

10. Постройте цепочку причинно – следственных связей: 

Развитие городов, освобождение от ордынского ига; усиление общения между русскими 

землями, подъём хозяйства на Руси, оживление торговли, объединение русских земель. 

11. Усиление  боярской думы привело:  

А) к усилению централизованного государства; Б) ослаблению власти Великого князя;  

В) усилению позиций церкви; Г) обострению противоречий между Великим князем и 

Думой;  

Д) ограничению власти Великого князя;  

Е) возрастанию роли дворян в управлении государством. 

(укажите правильные ответы и расположите их по степени важности в порядке убывания) 

12. Расположите в хронологической последовательности: 

1. Судебник Ивана III; 2) стояние на реке Угре; 3) Судебник Ивана IV; 4) первый Земский 

собор; 5) основание Архангельска; 5) венчание Ивана IV на царство; 

13. Опричнина возникла в результате: 

А) стремления царя путём массового террора нанести окончательный удар по крупным 

феодалам;  

Б) болезненной реакции Ивана IV на неудачи в Ливонской войне;  

В) проявления чрезмерной подозрительности и недоверчивости Ивана IV;  

Г) намерения царя запугать народ и подавить малейшие очаги сопротивления его 

политике;  

Д) стремления  царя пресечь боярские  заговоры. 

14. В каком году на Руси было установлено патриаршество?  

А) 1582; Б) 1589; В) 1592; Г) 1595 

15. Первым русским царём был:  

А) Иван III; Б) Василий III; В)Иван IV; Г) Михаил Романов. 

 

 

 



 

Вариант 2. 

1. Основателем  древнерусского государства летописи называют 

А) Олега; Б) Рюрика; В) Игоря; Г) Святослава. 

2. Древнерусское государство с центром в Киеве было:  

А) раннефеодальным; Б) развитым феодальным;  

В) позднефеодальным; Г) рабовладельческим 

3. Древнерусское государство достигло расцвета в период правления князя:  

А) Игоря; Б) Святослава; В) Владимира; Г) Ярослава. 

4. Соотнесите правителей и территорию:  

ПРАВИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИЯ 
1. Ярослав Осмысл, А) Галицко – Волынское княжество;  

2. Даниил Галицкий,  

3. Юрий Долгорукий, Б) Владимиро – Суздальское княжество. 
4. Андрей Боголюбский,  

5. Всеволод Большое Гнездо.  

5.  О высоком уровне развития культуры на Руси в X – XIII  в.в. свидетельствуют:   

А) рост числа городов, становившихся центрами культуры;    Б) широкая переписка 

горожан;  

В) массовая грамотность населения;   Г) открытие школ в городах;    Д) высокий уровень 

развития ремесла и торговли. 

 (ответы обозначьте номерами (в порядке убывания) в зависимости от степени их 

значимости, принимая во внимание причинно – следственные связи между указанными 

явлениями). 

6. Битва на Калке произошла:  

А) до первого крестового похода в Европе;   Б) после гуситских войн в Чехии;    В) после 

принятия христианства  на Руси;  

Г) после правления Владимира Мономаха. 

7. Расположите исторические события в хронологической последовательности:  

1) Битва на Чудском озере; 2) Битва на Калке; 3) В нашествие Батыя; 4)Невская битва; 

5)Битва на реке Вожже;6) строительство каменного Кремля в Москве;7) княжение Ивана 

Калиты. 

8. Значение Куликовской битвы состояло в том, что она привела к следующему 

событию:  

А) падению ордынского ига;   Б) объединению русских земель;   В) разгрому главных сил 

Орды;   Г) распаду Орды. 

9. В феодальной войне XV  века борьба велась:  



А) за первенство Москвы в деле объединения русских земель;   Б) присвоение 

московскому князю титула «государя всея Руси»;  

В) власть на московском престоле;    Г) получение ордынского ярлыка на великое 

княжение. 

10. Ордынское владычество было свергнуто:  

А) до Великих географических открытий;     Б) во время Столетней войны;     В) после 

завоевания Бабура в Индии;  

Г) во время правления во Франции Людовика XI.  

11. Земля передавалась дворянам: 

А) в награду за верную службу;  

Б) в целях скорейшего освоения вновь присоединённых земель;  

В) для того, чтобы они могли обеспечить себя всем необходимым для несения военной 

службы. 

Г) для надзора за крестьянами и их усмирения в случае проявления ими недовольства. 

12. Волжский водный путь в XVI  веке приобрёл большое значение, потому что:  

А) к России были присоединены  большие территории и Волга стала внутренней рекой;  

Б) в те годы отсутствовали хорошие дороги, и перевозить товары удобнее было по воде;  

В) он соединил Северо –Восточную Русь со странами Востока;  

Г) были ликвидированы ханства, владевшие землями в Поволжье;  

Д) интенсивно развивались торговые связи между различными землями и областями 

страны. 

(обозначьте указанные факторы порядковыми номерами в убывающей 

последовательности в зависимости от степени их значимости). 

13. Выберите наиболее точную формулировку:  

А) опричное войско, созданное Иваном IV для борьбы с крупными феодалами, положило 

начало переходу к новой форме государственного устройства – опричнине. 

Б) опричнина явилась формой борьбы Ивана IV с крупными феодалами, в ходе которой он 

использовал специальное опричное войско;  

В) система мер, принятых Иваном IV для окончательного установления самодержавной 

власти, называлась опричнина;  

Г) личная охрана Ивана IV;  Д) правительство, составленное из приближённых к Ивану IV 

людей. 

14. В каких годах проводились реформы избранной Рады?  

А) 1533- 1584;  б) 1533 – 1538; В) 1549 – 1560; Г) 1558 – 1583.  

15. Соборное уложение  1649 года сыграло решающую роль в следующем: 

А) становлении просвещённого абсолютизма;     Б) закрепощении крестьян;                                     

В) установлении сословно – представительной системы;  Г) замене приказов коллегиями. 

 


