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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. 1. Нормативная основа программы 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. История 5 - 9 классы  (М.: 

Просвещение,   2010), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения (М.: Просвещение, 2011). В 

основу программы заложено два курса: «История России» (40 часов) и «История средних веков» (28 часов). В рамках курса  «История России»  

программа разработана применительно к учебной  программе: История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. (М.: 

Просвещение, 2014). Относительно курса «История средних веков»  - применительно к авторской программе А.А.Вигасина, О.С.Сороко - Цюпы  

«Всеобщая история» (М.: Просвещение, 2014). 

Изучение учебного курса «История» осуществляется в четырех ученических коллективах и чтобы построить грамотную структуру урока, 

необходимо владеть умением планировать ту часть развивающих и воспитательных задач, которая связана с мотивацией и с реальным состоянием 

умения учиться школьников.   

Ученики 6 «д» класса достаточно успешно справляются с учебной деятельностью. При этом у школьников не наблюдается активного 

внутреннего стремления к знаниям, к способам их приобретения. Для развития активизации процесса обучения и выработки самостоятельности у 

учащихся важна включенность ученика в разные виды деятельности, выстраивание отношений сотрудничества учителя и учащегося, помощь 

учителя в виде советов, направляющих самого ученика на правильный путь решения, привлечение учащихся к оценочной деятельности и 

формирование у них адекватной самооценки. Каждому обучающемуся нужно помочь научиться и осуществлять самоконтроль и  соотносить свою 

самооценку с оценками товарищей и преподавателя, чтобы выработать у себя адекватную общую самооценку.  

Для формирования у шестиклассников таких качеств личности, как мышление, внимание, воля и др. наиболее эффективны ситуации спора 

и дискуссии; анализ жизненных ситуаций, разъяснение общественной и личностной значимости учения и использование школьных знаний в 

будущей жизни. 

 



I. 2.  Цели и задачи обучения 

Цель изучения истории в основной школе: овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 

Задачи изучения истории России в 6 классе: 

- формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта 

народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времен до конца XVI  века, понимание ими места и роли Древней, 

Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значение наследия этого периода для 

современного общества; 

- воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в летописях, правовых документах, публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси. 

В курсе истории Средних веков происходит описание основных событий и процессов средневековой истории стран Европы, Азии, Африки и 

Америки. Он построен по проблемно-хронологическому признаку, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным 

проблемам Средневековья, и проследить динамику исторического развития. Значительное внимание уделено историческим деятелям, культуре, 

религии, быту и нравам периода Средних веков. Материал дан в соответствии с новой периодизацией средневековья с V по конец XV вв.: От 

краха Западной Римской Империи до начала Великих географических открытий. 

 

Задачи изучения «Истории Средних веков» следующие: 



- показать самобытные черты Средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем, чтобы помочь учащимся не судить свысока о давно 

ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям; 

- сформировать понимание истории как цепи событий и деяний исторических лиц, в  результате которых меняется мир; 

- сформировать у учащихся целостное представление об истории Средних веков как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

- осветить экономическое, политическое, социальное и культурное развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и 

различия; 

- охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и культуре; 

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, 

нормы морали), уделяя при этом особое внимание истории мировых религий – христианства, ислама;  

- развитие понятийного аппарата, характерного для данной эпохи. 

 

I.3. Результаты освоения учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

I. 4.  Количество учебных часов 

Базисный учебный план для образовательных учреждений РФ выделяет для обязательного изучения учебного предмета «История» в 6 классе – 70 

часов (2 ч в неделю). 

Учебно-тематический план 

 

Содержание учебного материала Количество часов 

История России (с древности до XVI в.)  – 40 ч. 

  Введение. Наука история и ее науки помощницы. 1 ч. 

  Русь Древняя 10 ч. 

Контрольная работа « Древняя Русь в VIII- первой половине 

XII в.» 

1 ч. 

Политическая раздробленность на Руси (XII – XIII века). 9 ч. 

Контрольная работа по теме: «Причины и последствия  

раздробленности Руси» 

1 ч. 

  Русь Московская (XIV – XVI века). 15 ч. 

Контрольная работа «Русь Московская» 1 ч. 

  Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран    1 ч. 



Центральной и Западной Европы 

  Итоговый контроль по курсу 1 ч. 

История Средних веков – 28ч. 

Введение. Живое средневековье. Что изучает история Средних 

веков. 

1 ч. 

Становление средневековой Европы (VI–XI века) 4 ч. 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 2 ч. 

Арабы в VI – XI веках 2 ч. 

Феодалы и крестьяне 2 ч. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 1 ч. 

Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы 2 ч. 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

(XI – XV века) 

5 ч. 

Германия и Италия в XII – XV веках. Славянские государства и 

Византия в XIV – XV веках 

1 ч. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 1 ч. 

Культура западной Европы в XI-XV вв. 2 ч. 

Народы Азии, Африки, Америки в Средние века 3 ч. 

Итоговое обобщение и повторение по курсу История Средних 

веков 

1 ч. 

Контроль знаний 1 ч. 

Резерв времени 2 ч. 

Всего     70  ч. 

 

I.5. 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.  

Инновационные: 

• ИКТ – технологии  

• технология  проблемного обучения 

• тест – технологии 

• дифференцированное обучение 

• прогностический метод (метод проектов и исследовательского изучения) 

• игровые технологии: игровое проектирование, имитационный тренинг,  организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-

мыслительные игры (ОМИ) 

 Виды учебной деятельности:  

 взаимообъяснение  

 беседа 

 составление словаря терминов и понятий  

 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: 

11. Уроки изучения нового материала:  

 урок – беседа 

 урок – исследование 

 учебная конференция 

 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. 

 

I. 6. Формы и методы контроля 



Формы: 

 промежуточный контроль – индивидуальные карточки, понятийные диктанты, анализ схем, таблиц, фронтальный устный опрос,  

самостоятельная работа, тематические тесты по изученному материалу; 

 итоговый контроль – контрольная работа. 

Методы контроля: 

 фронтальный устный опрос  

 тестовые задания 

 письменный опрос 

 словарный диктант. 

 

I. 7.  Используемый  учебно-методический комплекс 

1. Программы:  

История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. М.: Просвещение, 2014. 

 Всеобщая история  / авт.-сост. А.А.Вигасин, О.С.Сороко – Цюпа. М.: Просвещение, 2014. 

2. Учебники:  

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина История России: с древнейших времён до конца XVI века. М.: Просвещение, 2008. 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений.– М.: Просвещение, 2008. 

3.   Методические пособия для учителя: 

1. Арасланова О.В., Соловьев К.А. История средних веков. 6 класс: поурочные разработки к учебникам Е.В.Агибаловой, В.А.Ведюшкина.–

М.:ВАКО, 2004. 

2. Девятайкина Н.И. Тесты по истории средних веков.– Саратов: Лицей, 2002. 

3. Степанько С.Н. Всеобщая история. Средние века. 6 класс: тесты, контрольные вопросы и задания. – Волгоград: Учитель, 2009. 



4. Поручные разработки по истории России: 6 класс. М.: «Экзамен». 2009. 

4. Дополнительная литература для учащихся: 

1. Хрестоматия по истории средних веков (любое издание) 

2. Энциклопедия школьника. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье. М., 1999 

3. Энциклопедия школьника. Всемирная история в лицах. Позднее средневековье. М., 1999. 

4. Сахаров А., Троицкий С. Книга для чтения по истории нашей Родины. М., 1978. 

5. Антонов В. Ф. Книга для чтения по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. М., 1984. 

II. Содержание рабочей программы 

Курс «История России» (40 ч.) 

 

Введение. (1ч) Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Исторические источники по истории нашей 

Родины. 

ГЛАВА 1. Русь Древняя (10 ч) 

Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы. Занятия, быт и нравы, верования 

восточных славян. Общественное устройство.  

Соседи восточных славян. Тюркский, Аварский и Хазарский  каганаты. Волжская Булгария и Византия. Взаимоотношения восточных 

славян с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины и значение образования государства у восточных славян. Два центра 

восточнославянской государственности — Новгород и Киев. Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве.  

Первые русские князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению 

внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Походы Святослава. 

Князь Владимир Святославич. Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. Причины принятия 

христианства. Крещение Руси. Русская православная церковь. Значение принятия христианства. Христианство и язычество.  



Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав Мудрый. Внутренняя 

политика Ярослава. Управление государством. Внешняя политика Ярослава Мудрого, международный авторитет Древней Руси.  

Хозяйственный и общественный строй Древней Руси. Русская Правда – главный источник по истории общественных отношений в Древней 

Руси. Земельные отношения. Основные социальные слои древнерусского общества. Свободное и зависимое население. Появление вотчин.  

Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. Устное народное творчество, былинный эпос.  

Письменность и грамотность. Начало летописания. Нестор. Литература (слово, житие). Деревянное и каменное зодчество, монументальная 

живопись (мозаики, фрески), декоративно-прикладное искусство. Значение древнерусской культуры. 

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ 

жизни земледельческого населения. 

         Контрольная работа по теме « Древняя Русь в VIII- первой половине XII в.» (1 ч.) 

 

ГЛАВА 2. Политическая раздробленность на Руси (9 ч) 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Князь Владимир Мономах. Окончательный 

распад Древнерусского государства. Социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского государства. Упадок 

Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер политической власти в период раздробленности. Идея единства Руси. 

Последствия политической раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. 

Возвышение Ростово-Суздальского (Владимиро-Суздальского) княжества. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

гнездо, их внутренняя и внешняя политика. Первое упоминание о Москве.  

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Особенности социальной структуры и 

политического устройства Новгородской земли. 

Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятия населения. Рост вотчинной собственности на землю. Князь 

Роман Мстиславич. Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Князь Даниил Галицкий. 



Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в 

Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона 

Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и 

Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского населения. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. Последствия 

ордынского владычества. 

Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского государства. Присоединение западных русских земель к Великому княжеству 

Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Политика литовских князей. Значение присоединения русских земель к Литве. 

Культура русских земель. Общерусское культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные стилевые 

особенности в литературе, архитектуре, живописи. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Влияние 

ордынского владычества на русскую культуру.  

 Контрольная работа по теме: «Причины и последствия раздробленности Руси» (1 ч.) 

 

ГЛАВА 3. Русь Московская (15 ч)  

Начало усиления Московского княжества. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-

Восточной Руси. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. 

Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь.  

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Начало правления Дмитрия Донского. Борьба Москвы за политическое первенство. 

Роль Русской православной церкви. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва и ее историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. 



Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Василий I. Феодальная война второй четверти XV в., ее значение для 

процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши, его последствия. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Создание единого суверенного Русского государства. Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 

Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и 

создание единого государства.  

Московское государство в конце XV – начале XVI вв. Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. 

Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Ограничение свободы 

крестьян. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви. Роль монастырей. Взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим». 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Регентство Елены Глинской. Боярское правление. Венчание Ивана IV на царство. 

Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев. Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и местного 

управления. Стоглавый собор. Военная реформа. 

Внешняя политика Ивана IV. Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение присоединения Поволжья к России и его последствия. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. 

Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака. Покорение 

Западной Сибири. 

Опричнина и окончание царствования Ивана Грозного. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг. Падение Избранной 

рады. Смена внутриполитического кур у. Сущность и цели опричной политики. Опричный террор. Поход Ивана IV на Новгород. Социально-

экономические и политические последствия опричнины и Ливонской войны. Итоги царствования Ивана Грозного.  



Культура XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. 

Исторические повести. Развитие архитектуры: строительство шатровых храмов, оборонное зодчество. Иконопись. Дионисий. Произведения 

декоративно-прикладного искусства.  

Быт и нравы XV-XVI вв. Город и село. Особенности материальной культуры: пища, жилище, одежда, транспорт. «Домострой» - источник 

по истории быта и нравов России XVI в.  

Контрольная работа «Русь Московская» (1 ч)           

           Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран    Центральной и Западной Европы (1 ч). 

 Итоговый контроль по курсу История России (1 ч). 

 

Курс «История средних веков» (28 ч) 

 Введение (1 ч.) Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Глава 1.  Становление средневековой Европы (4 ч) 

    Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, об-

щественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

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

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян — Кирилл и Мефодий.  

Глава 2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках (2   ч) 

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

Глава 3. Арабы в 6-11 веках. (2ч)  

 Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Глава 4. Феодалы и крестьяне. (2 ч) 

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.  

Глава  5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 ч) 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Глава 6. Католическая церковь в 11-13 веках. (2 ч) 

 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. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху Крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Глава 7.  Образование централизованных государств  в Западной Европе в XI—XV вв. (5 ч) 

    Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации.  

Глава 8. Германия и Италия в 12-15 веках. (1ч) 

Германские государства в XIV—XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV—XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия.  Восстание Уота Таймера. 

Глава 9. Славянские государства и Византия в 14-15 веках. (1 ч) 

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

Глава 10. Культура Западной Европы в 11-15 веках.  (2 ч) 

    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. 



Глава 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века (3   ч) 

    Китай: распад и восстановление единой державы. Империя Тан. 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. 

Итоговое обобщение и повторение по курсу «История Средних веков» (1 ч.) 

Контроль и проверка знаний (1 ч.) 

Резерв времени (2 ч.) 

 



Календарно-тематическое планирование 
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Планируемые результаты Виды деятельности 

обучающихся 

Возможные 

направления 

исследовательс

кой, проектной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

Введение. Живое 

Средневековье 
1 Исследовать место 

Средневековья в 

истории с помощью 

ленты времени 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

истории 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

Познакомить  с 

правилами 

составления 

презентаций 

Беседа, Опрос. 

Древние германцы. Сибирь 

и Великое переселение 

народов 

1 формирование 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификаци

и личности 

обучающегося 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

истории, 

культуре, религии, 

традициям 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

  

Королевство франков и 

христианская церковь в VI 

– VIII веках 

1 овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов всего 

человечества 

умение 

устанавливать 

аналогии, причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение по 

аналогии) и делать 

выводы 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных 

проблем на основе 

личностного 

выбора, 

Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, составление 

сравнительной 

таблицы 

Проект 

«Королевство 

франков» 

Опрос. 

Самостоятельна

я работа с 

картой. 

Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность 

1 овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов всего 

человечества 

умение обобщать 

факты 

 Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, составление 

сравнительной 

таблицы 

 Опрос, 

тестирование. 



Западная Европа в IX – XI 

веках 
1 овладение 

целостными 

представлениями 

об историческом 

пути народов всего 

человечества 

владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

истории, 

культуре, религии, 

традициям 

Работа с картой, 

выписка важных 

фактов, 

 Фронтальный 

опрос. 

Проверка 

знания дат. 

Культура Западной Европы 

в раннее Средневековье 
1 приобретение 

опыта историко-

культурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление таблицы  Сообщение 

учащихся по 

данной теме. 

Обобщающий урок по теме 

«Становление 

средневековой Европы» 

1       

Византия при Юстиниане. 

Культура Византии 
2 Умения изучать, 

систематизировать 

информациюиз 

различных 

источников 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Работа с картой, с 

текстом, 

иллюстрациями 

 Хронологическ

ий диктант. 

Групповая 

работа, анализ 

текста и 

иллюстраций 

учебника. 

 
Образование славянских 

государств 
1 Умения изучать, 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов 

Работа с картой, с 

текстом, 

иллюстрациями 

 Беседа с 

элементами 

дискуссии 

Арабский мир в VI – XI вв. 2 способность 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

Работа с картой, с 

текстом, 

иллюстрациями 

  



явлений прошлого толерантность 

В рыцарском замке 1 умение понимать 

законы «Рыцарской 

чести» 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения 

Выписка важных 

моментов из текста, 

работа с 

иллюстрациями 

 Работа в парах, 

анализ 

фрагмента 

исторического 

документа. 

Решение 

проблемного 

задания. 
Средневековая деревня и 

ее обитатели 
1 Уметь 

подтверждать 

выводы примерами 

Умение 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни 

Выписка важных 

моментов из текста, 

работа с 

иллюстрациями 

 Терминологиче

ский диктант. 

Анализ 

сообщений по 

теме. 

Формирование 

средневековых городов 
1 Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей населявших 

города 

устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

делать выводы 

 

 Работа с картой, 

делать выводы по 

карте 

  

Горожане и их образ жизни 1 Умение 

характеризовать 

условия и образ 

жизни горожан 

строить  логическое 

рассуждение, делать 

выводы 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Составление сложного 

плана 

  

Могущество папской 

власти. 

Католическая церковь и 

еретики 

1 знать особенности 

религиозных 

верований 

католической 

церкви 

Умение создавать 

аналогии, умение 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего и 

других народов, 

толерантность 

Составление плана, 

таблицы, работа с 

картой 

  



задач 

Крестовые походы 1 воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию Уметь 

работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

освоение 

гуманистических 

традиций 

современного 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека; 

Работа с картой, 

составление таблиц, 

работа с текстом и 

документами 

  

Обобщающий урок по теме 

«Средневековое общество 

и католическая церковь в 

XI-XIII веках» 

1 строить  логическое 

рассуждение 

    Работа в 

группах: 

описание 

занятий и быта 

людей 

средневекового 

общества в 

городах 

Западной и 

Центральной 

Европы. 
Как происходило 

объединение Франции 
1 воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Работа с картой   

Что англичане считают 

началом своих свобод 
1 развитие умений, 

сопоставлять 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию 

строить  логическое 

рассуждение 

уважение прав и 

свобод человека 

Работа с картой  Фронтальный 

опрос. 



Столетняя война 1 Уметь работать с 

исторической 

картой, текстом 

учебника и 

историческими 

источниками 

владение устной 

монологической 

контекстной речью 

уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Работа с картой, 

составление таблицы 

 Терминологиче

ский диктант. 

Работа с картой. 

Крестьянские восстания во 

Франции и в Англии 
1 Умение извлекать 

из исторических 

источников 

информацию о 

восстаниях во 

Франции и Англии 

анализировать и 

обобщать факты 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

  

Усиление королевской 

власти в конце XVв. во 

Франции и Англии 

1 умение работать с 

разными 

источниками 

информациями 

смысловое чтение; освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

  

Реконкиста и образование 

централизованных 

государств на 

Пиренейском п-ве 

1 воспитание 

уважения к 

историческому 

наследию 

умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Работа с картой  Опрос, 

индивидуальны

е задания. 

Обобщающий урок по теме 

«Западная Европа (XI - XV 

вв.)» 

   умение оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи 

  Сообщения по 

данной теме, 

работа с картой. 

Германия и Италия в XII - 

XV вв. 
1 Знать особенности, 

даты  развития 

Германии и Италии 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме сравнительной 

таблицы 

освоение 

гуманистических 

традиций и 

ценностей 

общества, 

уважение прав и 

свобод человека 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

 Опрос, 

хронологически

й диктант 

Гуситское движение в 

Чехии 

1 Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

способность к 

определению 

своей позиции и 

Работа с картой  Текущий 

контроль, 



основе одного -двух 

источников знаний 

мнение ответственному 

поведению в 

обществе 

работа с картой. 

Завоевания турками – 

османами Балканского 

полуострова 

1 Уметь правильно 

читать несложные 

карты и картосхемы 

с опорой на их 

легенду 

владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

уважение прав и 

свобод человека; 

Работа с картой   

Образование и философия. 

Средневековая литература 

и искусство 

 

1 искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию 

владение устной 

монологической 

контекстной речью 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление сложного 

плана, составление 

таблицы 

 Беседа с 

элементами 

дискуссии 

Культура Раннего 

Возрождения в Италии. 

Научные открытия и 

изобретения. 

1  владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

мира 

Составление сложного 

плана, составление 

таблицы 

 Терминологиче

ский диктант, 

работа в 

группах. 

Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

1 Уметь 

самостоятельно 

строить рассказ на 

основе одного -двух 

источников знаний 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме сравнительной 

таблицы 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

Сравнительная 

таблица 

  

Итоговое обобщение и 

повторение по курсу 

История Средних 

веков. 

1   формулировать и 

обосновывать 

выводы 

  Сообщения по 

теме. Анализ 

документов. 

История России. 

Введение в предмет 

«Древнейшие народы на 

территории России» 

 

 

1 раскрытия общего и 

особенного в 

развитии прошлого 

восточных славян 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

осознание своей 

идентичности как 

этнической и 

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

Осознание цели своей 

работы, определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 Терминологиче

ский диктант. 

Опрос. 



общности; 

Восточные славяне 1 Уметь правильно 

читать несложные 

карты и картосхемы 

с опорой на их 

легенду 

Умение представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах сообщения 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Уметь доказывать и 

опровергать,  чтение 

исторических карт. 

  

Соседи восточных 

славян. 

1 Уметь правильно 

читать несложные 

карты и картосхемы 

с опорой на их 

легенду 

Умение представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах сообщения 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Уметь доказывать и 

опровергать,  чтение 

исторических карт 

 Беседа с 

элементами 

дискуссии 

Формирование 

древнерусского 

государства 

1 развитие умений 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

информацию 

умение работать 

индивидуально и в 

группе, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

Выписка нужных 

материалов из текста 

  

Первые киевские князья 1 Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение представлять 

результаты своей 

деятельности в 

формах сообщения 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

Выписка нужных 

материалов из текста 

 Фронтальный 

опрос. 

Князь Владимир 

Святославович Принятие 

христианства 

 

1 Умение делать 

выводы, обобщать, 

высказывать свою 

точку зрения о 

политике Я. 

Мудрого 

способность решать 

творческие задачи 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений 

Составление плана по 

тексту и его запись 

 Беседа с 

элементами 

дискуссии 

Расцвет древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром. 

2 Умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории 

древнерусской 

народности 

умение строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

осознание своей 

идентичности как 

гражданина 

страны, члена 

семьи 

Оценивать свою 

работу и деятельность 

одноклассников 

 Разноуровневые 

задания. 



Культура Древней Руси IX 

– XII вв. 

 

 

 

1 Умение 

использовать  

дополнительные 

ресурсы для  

изучения истории 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

Определение 

причинно – 

следственныхмежпред

метных связей 

 Хронологическ

ий диктант. 

Быт и нравы Древней Руси 

 

1 соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты 

способность решать 

творческие задачи 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

мира 

Определение 

причинно – 

следственныхмежпред

метных связей 

 Терминологиче

ский диктант. 

Анализ 

докладов. 

Обобщающий урок по 

теме «Русь в IX – первой 

половине XIIв.» 

1  составлять тезисы  Определение 

причинно – 

следственных 

межпредметных 

связей 

 Разноуровневые 

задания. 

Начало раздробления  

Древнерусского 

государства 

 

1 Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

умение  определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

 Выписка нужных 

материалов из текста 

 Беседа с 

элементами 

дискуссии 

Главные политические 

центры: Новгородская  

земля, Киевское 

Владимиро-Суздальское, 

Галицко-Волынское 

княжества 

 

2 Уметь правильно 

читать несложные 

карты и картосхемы 

с опорой на их 

легенду 

составлять тезисы понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение к 

культуре своего 

народов, 

Составление 

хронологических 

таблиц, соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и эры. 

 Анализ 

докладов 

Нашествие с Востока 1 Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

Составление плана по 

тексту и его запись 

  



Борьба Руси с западными 

завоевателями 

1 Уметь правильно 

читать несложные 

карты и картосхемы 

с опорой на их 

легенду 

умение использовать 

речевые средства 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

Выписка нужных 

материалов из текста 

 Текущий опрос. 

Русь и Золотая Орда 1 способность 

применять 

понятийные 

приемы 

исторического 

анализа 

Умение логического 

рассуждения, 

умозаключения 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

Составление плана-

схемы изученной темы 

 Работа в 

группах: 

Характеристика 

княжеств. 

Русь и Литва 

(Повторение понятий и 

дат) 15 минут 

1 умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

работать 

индивидуально и в 

группе: 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку 

 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 Работа с картой, 

составление 

таблицы: Этапы 

нашествия. 

Культура русских земель в 

XII -  XIII вв. 
1 Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

мира 

Составлять сложный 

план 

 Терминологиче

ский диктант. 

Работа по 

вариантам. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русь во второй 

половине XII - XIII в..» 

1 соотносить общие 

исторические 

процессы и 

отдельные факты; 

    Письменный 

опрос. 

Предпосылки объединения 

русских земель. Роль 

Московского княжества в 

объединении русских 

земель 

1 умение 

характеризовать 

место, участников, 

результаты 

важнейших 

исторических 

событий; 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

усвоение 

гуманистических, 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества 

Организовывать 

деятельность в  парах,  

уметь вести диалог 

 Терминологиче

ский диктант. 



Москва – центр борьбы с 

ордынским владычеством. 

Куликовская битва. 

 

1 формирование 

умений применения 

исторических 

знаний для 

осмысления 

сущности, что 

Москва  стала 

центром борьбы с 

ордынским 

владычеством 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме сообщения 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Оценивание своей 

работы и деятельность 

одноклассников 

 Анализ 

докладов. 

Московское княжество и 

его соседи в конце XIV – 

середине XV вв. 

 

1 Знать по карте 

местоположение и 

природные условия 

Русского 

государства 

Умение работать в 

группе 

уважение к 

культуре других 

народов, 

толерантность. 

Составление 

характеристик  

деятелей 

 Беседа с 

элементами 

дискуссии. 

Создание единого Русского 

государства и конец 

ордынского владычества. 

 

1 Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

анализировать и 

обобщать факты 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Установление 

межпредметных 

связей 

 Разноуровневые 

задания 

Московское государство в 

конце XV- начале XVIвв 
1 способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого 

формулировать и 

обосновывать 

выводы 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

 

Формулировать 

проблемные вопросы 

 Беседа с 

элементами 

дискуссии 

Церковь и государство в 

конце XV –начале XVIвв 

 

 

 

 

1 Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

представлять 

результаты в виде 

схемы 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Составление 

хронологических 

таблиц 

 Беседа с 

элементами 

дискуссии. 

Ранжирование 

причин 

возвышения 

Москвы. 



ПОУ «Образование 

единого русского 

государства» 

1 Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы 

   Текущий 

контроль. 

Реформы Избранной рады. 

Начало правления Ивана 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

2 формирование 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификаци

и личности 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

знание истории 

Правильное 

применение счета лет, 

соотнесение  года, 

века, тысячелетия и 

эры 

 Фронтальный 

опрос. 

Внешняя политика Ивана 

IV. 
1 Формирование идей 

мира и 

взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных 

культур 

Умение 

анализировать и 

обобщать факты 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

Чтение исторической 

карты, соотнесение  

года, века, 

тысячелетия и эры. 

 Текущий 

контроль. 

Опричнина 1 Уметь работать с 

историческими 

источниками 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

воспитание 

чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной 

Определение 

длительности, 

последовательности и 

синхронности 

исторических событий 

 Составление 

схемы: 

Управление 

государством. 

Просвещение , устное 

народное творчество, 

литература в XIV – XVI вв. 

1 Умение составлять 

сравнительную 

таблицу 

анализировать и 

обобщать факты 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

Выписка нужных 

материалов из текста,  

чтение исторической 

карты 

 Терминологиче

ский диктант. 

Работа в 

группах 
Архитектура и живопись в 

XIV – XVI вв 
1 Умение составлять 

сравнительную 

таблицу 

представить 

результаты в виде 

таблицы 

развитие 

эстетического 

сознания через 

Составление плана по 

тексту и его запись 

 Фронтальный 

опрос. Работа в 

группах 



освоение 

художественного 

наследия народов 

России 

Быт XV – XVI вв. 1 способность 

применять 

понятийный 

приемы 

исторического 

анализа 

представить 

результаты в виде 

таблицы 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

Составление плана по 

тексту и его запись 

 Исторический 

диктант, работа 

с картой, 

составление 

таблицы 

Итоговое повторение 1      Терминологиче

ский диктант. 

Итоговая контрольная 

работа по курсу «История 

России с древнейших 

времен до конца XVI в.» 

 

1 Знать исторические  

термины и даты 

способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность 

усвоение 

гуманистических 

демократических 

и традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества 

  Разноуровневые 

задания 

Резерв времени 2       

 

 
Контрольно-измерительные материалы по истории России за 6 класс 

Тест 1. Становление Древнерусского государства. 
Вариант 1. 

А1. Какова была территория расселения восточных славян? 
1. Восточная Азия 
2. Западная Европа 
3. Восточно-Европейская равнина 
4. Прибалтика 
А2. Чем объяснялось распространение у славян подсечно-огневой системы земледелия? 
1. плодородием почвы 
2. лесистостью края 
3. отсутствием леса 
4. использованием плуга 
А3.Что было предпосылкой образования государства у восточных славян? 



1. заключение военного договора с Византией 
2. развитие городов и торговли 
3. возникновение религиозных верований 
4. освобождение от хазарской зависимости 
А4. Места сбора дани установленные Ольгой: 
1. города 
2. полюдье 
3. погосты 
4. торг 
А5. Куда вел торговый путь «из варяг в греки»? 
1. из Белого моря в Каспийское 
2. из Балтийского моря в Черное 
3. из Белого моря в Черное 
4. из Балтийского моря в Ладожское озеро 
В1. Установите последовательность правление древнерусских князей и княгинь. 
А. Ольга Б. Олег В. Рюрик Г. Игорь Д. Святослав 

1 2 3 4 5 

     

В2. Установите соответствие между элементами: 

  

Тест 1. Становление Древнерусского государства. 
Вариант 2. 

А1. Чем объяснялось распространение у восточных славян в Приднепровье переложной системы земледелия? 
1. плодородием почвы 
2. лесистостью края 
3. использование плуга 
4. болотистой местностью 
А.2 Какова была предпосылка образования государства у восточных славян? 
1. наступление ледника 
2. прекращение уплаты дани варягам 
3. усиление роли дружины и князя 
4. разделение славянских племен на западных, восточных и южных 
А3. Какое название получил объезд князем подвластных племен и земель в Древнерусском государстве с целью сбора дани? 
1. налогообложение 
2. полюдье 
3. выкуп 
4. приношение 
А4. Чему способствовало установление княгиней Ольгой уроков и погостов? 



1. развитию образования 
2. упорядочению сбора дани 
3. укреплению связей с Византией 
4. распространению христианства 
А5. Куда вел торговый путь «из варяг в греки»? 
1. из Белого моря в Каспийское 
2. из Балтийского моря в Черное 
3. из Белого моря в Черное 
4. из Балтийского моря в Ладожское озеро 
В1. Установите верную последовательность событий. 
А. объединение Киева и Новгорода под властью Олега 
Б. Убийство древлянами князя Игоря 
В. Установление княгиней Ольгой уроков и погостов 
Г. Разгром князем Святославом хазар 
Д. Призвание Рюрика в Новгород 
В2. Установите соответствие между элементами: 

  

Тест №2 Древнерусское государство. Вариант 1. 

А1.Кто правил в Древней Руси позже других? 

1. Святослав 

2. Игорь 

3. Олег 

4. Владимир Святославович 

А2.  Какой князь считается родоначальником династии русских князей? 

5. Аскольд 

6. Кий 

7. Дир 

8. Рюрик 

А3. Что свидетельствовало о появлении Древнерусского государства у славян? 

1. появление законодательства 

2. усиление роли старейшины 

3. создание Повести Временных лет 

4. появление религиозных верований 

А4. О чем свидетельствовало появление в Древней Руси вотчинного землевладения? 

 о сохранности родоплеменных отношений 

 о складывании феодальных отношений 

 о переходе к земледелию и скотоводству 



 о распространении христианства 

А5. Стремление укрепить государственную власть заставило Владимира Святославовича: 

 учредить погосты и уроки 

 принять христианство 

 создать Русскую правду 

 убить Аскольда и Дира 

А6. Как назывались крупные племенные союзы восточных славян? (несколько ответов) 

1. варяги 

2. поляне 

3. печенеги 

4. древляне 

5. вятичи 

А7. Кто относился к категории зависимого населения в Древней Руси? (несколько ответов) 

1. вотчинники 

2. холопы 

3. дружинники 

4. закупы 

5. рядовичи 

В1. Продолжите логический ряд и укажите недостающее имя. 

«Поучение детям» - Владимир Мономах 

«Слово о Законе и Благодати» - Илларион 

«Повесть временных лет» - __________ 

В2. Установите соответствие. 

1. Олег 

2. Игорь 

3. Владимир I 

А. Построил пограничные укрепления. Был героем легенд. Принял христианство 

Б. Объединил Киев и Новгород под своей властью, совершил походы против Византии 

В. Совершил неудачный поход против Византии. Убит древлянами 

В3. Установите соответствие. 

 
Тест №2 Древнерусское государство. Вариант 2 

А1. Кто правил в Древней Руси раньше других? 

 Святослав 

 Игорь 

 Олег 

 Ярослав Мудрый 

А2. Что свидетельствовало о появлении Древнерусского государства у славян? 



 усиление роли народного собрания 

 создание единой системы управления 

 появление – бортничества 

 укрепление коллективной собственности 

А3. Какая задача стояла перед Древнерусским государством? 

1. выход к берегам Балтийского моря 

2. уничтожение Византии 

3. сохранение языческих верований 

4. укрепление княжеской власти и подавление восстаний 

А4. О чем свидетельствовало выделение в Русской Правде различных групп свободного и зависимого населения? 

1. о проведении успешных завоевательных походов 

2. о развитии феодальных отношений 

3. о сохранении родоплеменного строя 

4. о сохранении языческих верований 

А5. Стремление упорядочить сбор дани заставило княгиню Ольгу: 

 учредить уроки и погосты 

 принять христианство 

 создать Русскую Правду 

 убить Аскольда и Дира 

А6. Как назывались крупные племенные союзы восточных славян? (несколько ответов) 

1. русы 

2. хазары 

3. северяне 

4. радимичи 

5. ильменские словене 

А7. Кто относился к категории свободного населения в Древней Руси? (несколько ответов) 

1. младшие дружинники 

2. холопы 

3. бояре 

4. закупы 

5. ремесленники 

В1. Продолжите логический ряд и напишите недостающее имя. 

Русско-византийский договор 911г. – Олег 

Повесть временных лет – Нестор 

Русская Правда - __________ 

В2. Установите соответствие. 



1. Владимир I 

2. Ярослав Мудрый 

3. Святослав 

А. Разбил печенегов, построил Софийский Собор в Киеве. Время его княжения – 

период культурного расцвета расцвета. 

Б. Совершал многочисленные военные походы, разгромил хазар, погиб в столкновении 

с печенегами. 

В. Построил укрепленные линии. Принял христианство. 

В3. Установите соответствие. 

1. Митрополит                   А. Жрец 

2. Волхв                              Б. Духовное лицо в православной церкви 

3. Наместник                     В. глава местного управления       

Тест№ 3 «Московское государство» 

Вариант 1. 

А1. Чем помещик отличался от вотчинника? 

1. он являлся противником централизации 

2. он был наследственным владельцем земли 

3. он освобождался от несения военной службы 

4. он получал землю во временное пользование 

А2. Как назывался совещательный орган управления в России в XV — XVIвв.? 

1.вече 

2.наместники 

3.Боярская дума 

4.тысяцкий 

А3. Что означало понятие кормление в России? 

1.сбор дани в Золотую Орду 

2.феодальные повинности крестьян 

3.порядок содержания должностных лиц за счет местного населения 

А4. В XV-XVIвв.крестьяне делились на: (несколько ответов) 

1.посадских 

2.служилых 

3.владельческих 

4.дворцовых 

5.черносошных 

А5. Какое соответствие верно? (несколько ответов) 

1. Филофей — теория Москва — третий рим 

2.Нил Сорский — сторонник иосифлян 

3.Нестяжатели — за ликвидацию богатств Церкви 

В1.Установите соответствие 



1.Пожилое 

2.Местничество 

3.Помещик 

А.несение военной службы 

Б.денежный сбор с крестьян при уходе от феодала 

В.порядок назначения на должности 

С1. Сравнить положение крестьян в XII-XIVвв. и в XV-XVIвв. 

Тест  №3  «Московское государство» 

Вариант 2. 

А1. Чем поместное землевладение отличалось от вотчинного? 

1.после смерти помещика земля передавалась в дар церкви 

2.поместье освобождалось от уплаты налогов 

3.поместье выдавалось за службу и на время службы 

4.поместье было наследственным 

А2. Местное управление в России в конце Xvв.осуществлялось: 

1.Боярской думой 

2.советом старейшин 

3.наместником 

А3.Что означало понятие местничество? 

1.хозяйственную специализацию районов 

2.стремление удельных князей стать независимыми 

3.порядок занятия должностей в зависимости от знатности 

4.объезд князем земель 

А4. Какое соответствие верно (несколько ответов): 

1.Нил Сорский — нестяжатели 

2.Иосифляне — против богатства церкви 

3.Иван III — присоединение Новгорода 

А5. В XV-XVIвв.крестьяне делились на: (несколько ответов) 

1.посадских 

2.служилых 

3.владельческих 

4.дворцовых 

5.черносошных 

В1. Установите соответствие 

1.Ясак 

2.Кормление 

3.Поместье 

А. натуральный налог в виде мехов 

Б. условное владение (за службу) 

В. порядок содержания должностных лиц 

С1. Сравните воззрения нестяжателей и иосифлян на имущество церкви и на отношение к власти князя. 



Контрольно-измерительные материалы по истории Средних веков за 6 класс 

Тест № 1 «Раннее средневековье» 

1. Феод характеризуется: 

а) передается по наследству б) отбирался после смерти феодала в) давался за службу г) покупался у короля 

2. Организация общества, в которой существует верховная власть, границы, законы, налоги – это 

а) община б) государство в) дружина 

3. Профессиональное войско – это 

а) ополчение б) дружина   

4. Натуральное хозяйство характеризуется: 

а) производство вещей и продуктов для продажи б) продукты и вещи производились для собственного потребления 

5. Кем являлся Мухаммед? 

а) врачом б) основателем ислама в) поэтом 

6. Как называется феодальная повинность, когда крестьянин работал в хозяйстве феодала за пользование землей? 

А) Оброк Б) Барщина В) налог 

7. Сопоставить: 

А) Цех                   1. Союз купцов 

Б) Гильдия            2. объединение крестьян, которое ведало хозяйственными делами 

В) община        3. объединение ремесленников одной профессии 

 8. Как называлась феодальная повинность, когда крестьянин платил феодалу продуктами за пользование землей? 

а) оброк б) барщина в) повинность 

9. что такое феодальная раздробленность        ? 

10. Что такое сословие? 

Тест № 1 «Раннее Средневековье» 

Вариант 2(усложненный) 

1. Произошло это понятие от немецкого слова «пир». Купцы объединялись для найма охраны из общей казны товарищества, помогали друг 

другу (например, пострадавшим на море, их семьям), выбирали руководителя. Купцы устраивали между собой товарищества, где становились 

компаньонами. 

О чем идет речь? 

А) цех Б) гильдия В) фактория 

2. Составьте схему «Причины возникновения городов» в правильной последовательности. 

Сельское хозяйство + ремесло, возникновение городов, главное богатство земля, отделение ремесла от сельского хозяйства, главное занятие 

сельское хозяйство, улучшение орудий труда. 

3. Дайте определение понятию «феодальная вотчина». 

4. Крепостной крестьянин был обязан выполнять даровые работы в хозяйстве феодала: он обрабатывал господскую пашню, строил и чинил его 

дом, амбары, мосты, ловил рыбу (1). Так же крестьянин должен был отдавать владельцу вотчины долю продуктов своего хозяйства: зерно, скот, 

яйца, мед (2). 



О каких феодальных повинностях идет речь. 

А) оброк Б) барщина В) бенефиций 

5. Феод характеризуется: 

а) передается по наследству б) отбирался после смерти феодала в) давался за службу г) покупался у короля 

6. Что такое натуральное хозяйство? 

7. Организация общества, в которой существует верховная власть, границы, законы, налоги – это 

а) община б) государство в) дружина 

8. Дайте определение понятию сословие и перечислите их: 

А) купцы б) крестьяне в) духовенство г) ремесленники д) феодалы е) горожане 

Тест № 2 

Феодальная раздробленность в Европе 

Вариант 1. 

А1. В каком году внуки Карла Великого разделили его 

империю, подписав Введенский договор? 

 800                       3. 868 

 843                       4. 863 

А2. Крупный землевладелец (феодал): 

 вассал                  3. сеньор 

 рыцарь                 4. император 

В1. Соотнесите термины и их значение: 

1. Род 

2. Дружина 

3. Раздробленное 

государство 

4. Империя 

А. сильное могущественное 

государство 

Б. профессиональное войско 

В. гос-во, в котором нет 

сильной королевской власти 

Г. коллектив близких 

родственников 

В2. Что такое ФЕОД? 

В3. Что такое МЕЖДОУСОБНЫЕ ВОЙНЫ? 

С1. Дайте определение понятию «феодальная 

раздробленность» и напишите, каковы ее причины. 

Тест № 2 

Феодальная раздробленность в Европе 

Вариант 2. 

А1. Военный слуга сеньора: 

 феодал                  3. вассал 

 рыцарь                  4. король 

А2. Выберите из предложенного те характеристики, 

которые соответствуют понятию «Феод»: 

 давался за службу 

 не передавался по наследству 

 передавался по наследству 

 отбирался после смерти феодала   

В1. Что такое Феодальная раздробленность? 

В2. Соотнесите термины и их значение: 

1. Род 

2. Народное 

ополчение 

3. Единое 

государство 

4. Племя 

А. Объединение нескольких 

родов 

Б. вооруженные мужчины 

племени 

В. гос-во, в котором есть 

сильная королевская власть 

Г. коллектив близких 

родственников 

В3. Что такое междоусобные войны? 

С1. Сравните власть вождя в племени и власть короля в 

гос-ве. 

 

 


