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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» (далее история) для 6А, 6Б, 6В классов МБОУ Лицея 

№6 составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 

 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. 

№ Пр.-1334. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д . 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

 Авторская программа Стреловой О.Ю. по курсу «Всеобщая история» 5-6 класс. ФГОС, 2013. 

 Авторская программа  Стреловой  О.Ю. по курсу «История России» 6-7 класс, 2013. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 

 

Цели и задачи 
Основная цель курса: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества  в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Основные задачи курса истории в 6-м классе:  

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь приемами исторического анализа; 

 выработка у учеников представлений об основных источниках знаний о прошлом; 

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

истории; 

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

и различия; 

 охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья и изучаемого периода истории России, их роль в истории и культуре; 

 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека; 
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 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к культуре 

своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны. 

 

Ценностные ориентиры 

Ценностными ориентирами содержания учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-9 классов к жизни в современном 

обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, 

во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей 

этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» (далее история) входит в область «Общественно - научные предметы»  и 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Учебный предмет в 6 классе реализуется за счет часов 

обязательной части учебного плана. 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 6 классе отводится  68 часов (2 часа в неделю). Изучение 

учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история (28 часов). Так как изучение отечественной 

истории является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 

часов учебного времени. Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной истории.  

 

Учебно – методический комплекс 

Учебники:  

1. История средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. /В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова.– М.: 

«Просвещение»», 2018. 

2. История России: 6 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / под ред. А.В. Торкунова. – М.:, «Просвещение», 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев Н.И. Русский народ и государство. – М., 2008. 

2. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – Новосибирск, 2011. 

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

2009. 

4. Горбачев Н.Ю. Тесты по истории для 6 класса средней школы/ - М.: ЮНВЕС, 2017. 

5. История России. 6 класс. Контрольные измерительные материалы. Смирнов Ю.А.  – М.,2014. 
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6. История Средних веков. Типовые тестовые задания. 6 класс. Чернова М.Н. – М., 2013. 

7. Интернет-ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися включают: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою страну, за 

историческое прошлое многонационального народа; 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально – нравственного опыта  предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре других народов. 

Метапредметные результаты изучения истории включают: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями; 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

 готовность к сотрудничеству с учениками, коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 
 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
 определение и использование исторических понятий и терминов; 
 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности, начале исторического 

пути России и судьбах народов, населяющих её территорию; 
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 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 
 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 
 изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних государств, местах 

важнейших событий; 
 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 
 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь человека; 
 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 
 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и  государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 
 поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках исторических текстов) информации о 

событиях и явлениях прошлого; 
 анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и 

Московской Руси; 
 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 
 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с источниками древнейшего периода развития человечества; 
 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, 

Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. 

исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 
 умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их комментирование 

(при помощи учителя); 
 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 
 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — 

начале XVI в.); 
 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 
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 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 
 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 
 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В 6 КЛАССЕ 

Всеобщая история. История Средних веков (28 часов) 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

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

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

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. 
Средневековое европейское общество. 

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. 
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. Средневековый 

город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 
Византия и арабский мир. Крестовые походы. 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи 

Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 
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Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 
Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 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 Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 
Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 
Культурное наследие Византии. 
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России с древности до XV в.  (40 часов) 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская 

община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, 

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 
Культура Руси в домонгольское время. 
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Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 
Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с 

завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной 

жизни. Сергий Радонежский. 
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов 

власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 
Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр 

складывающейся культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 68 ЧАСОВ 

 

Всеобщая история. История средних веков (28 часов)    

№ урока Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ческог

о 

провед

ения 

урока 

Тема Кол-во часов  

1 01.09  Введение в историю Средних веков.  1 

2 03.09  Золотой век Византии. 1 

3 08.09  Варвары - завоеватели.  

Р/К Скифы, сарматы на территории Ставропольского каря. 

1 

4 10.09  Входная контрольная работа. 1 

5 15.09  Возникновение  и распространение ислама. 1 

6 17.09  Мир ислама. 1 

7 22.09  Самостоятельная работа по теме «Великое переселение народов. Мир 

ислама». 

1 

8 24.09  Образование государства франков.  1 

9 29.09  Империя Карла Великого. 1 

10 01.10  Распад империи Каролингов и завоевания викингов. 1 

11 06.10  Самостоятельная  работа по разделу «Раннее Средневековье». 1 

12 08.10  Земля и власть.  

Р/К Средневековое государство аланов. 

1 

13 13.10  Вечные труженики.  1 

14 15.10  Сословие воюющих. 1 

15 20.10  Империя и церковь. Тестовая работа. 1 
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16 22.10  Крестовые походы. 1 

17 27.10  Возрождение городов. 1 

18 29.10  Средневековый город и его жители. 1 

19 10.11  В поисках знаний.  1 

20 12.11  Католическая церковь в 12-13 вв. 1 

21 17.11  На пути к централизации. 1 

22 19.11  Тяжкие времена. 

Столетняя война. 

1 

23 24.11  На востоке Европы. 1 

24 26.11  Самостоятельная  работа по разделу «Вершина Средневековья». 1 

25 01.12  Во владениях великого хана. Индия: раджи султаны.   1 

26 03.12  Поднебесная империя. Страна Сипанго. 1 

27 08.12  Итоговая работа по курсу «История Средних веков». 1 

28 10.12  Наследие Средних веков в истории человечества. 1 

 

История России (40 часов) 

№ урока Дата по 

плану 

Дата 

фактиче

ского 

проведе

ния 

урока 

Тема Кол-во часов 

29 15.12  Введение в историю России. 1 

30 17.12  Древнейшие народы на территории России.  

 

1 

31 22.12  Восточные славяне. 1 

32 24.12  Р/К Древние народы на территории Северного Кавказа. Компонент ОДНКНР. 1 

33 29.12  Формирование Древнерусского государства.  1 
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34-35 12.01-

14.01 

 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 2 

36 19.01  Самостоятельная работа по теме «Деятельность первых русских князей». 1 

37 21.01  Владимир Святославович. Принятие христианства. 1 

38-39 26.01-

28.01 

 Расцвет древнерусского государства при Ярославе Мудром. 2 

40-41 02.02-

09.02 

 Культура и быт Древней Руси.  2 

42 11.02  Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Компонент ОДНКНР. 

1 

43 16.02  Контрольная работа по теме «Русь Древняя». 1 

44 18.02  Начало раздробления Древнерусского государства. 1 

45-46 23.02-

25.02 

 Главные политические центры Руси. (Южная Русь, Юго-Западная Русь, 

Новгород, Владимиро-Суздальская Русь). 

2 

47 02.03  Самостоятельная работа по теме «Феодальная раздробленность Руси». 1 

48 04.03  Нашествие с Востока. 

 

1 

49 09.03.  Р/К Монголы на территории Северного Кавказа. 1 

50 11.03  Борьба Руси с западными завоевателями. 1 

51 16.03  Руси и Золотая Орда. 1 

52 18.03  Русь и  Литва. 1 

53 30.03  Культура русских земель в 12-13 веках. Компонент ОДНКНР. 1 

54 01.04  Контрольная работа по теме «Политическая раздробленность на Руси». 1 

55 06.04  Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.  1 

56 08.04  Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. 1 

57-58 1304-

15.04 

 Московское княжество и его соседи в конце 14-середине 15 века. 2 

59-60 20.04-  Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. 2 



 
 

12 

 

22.04 

61-62 27.04-

29.04 

 Московское государство в конце 15 века. 2 

63 04.05  Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 1 

64-65 06.05-

11.05 

 Церковь и государство в конце 15-начале 16 века. 2 

66 13.05  Самостоятельная работа по теме «Объединение Руси под властью Москвы». 1 

67 18.05  Просвещение, устное народное творчество, литература в конце в 14-15 вв. 

Компонент ОДНКНР. 

1 

68 20.05  Итоговое повторение: «Общее и особенное в развитии Средневековой Руси и 

стран Центральной и Западной Европы». 

1 
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Приложение 1. 

   

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО ИСТОРИИ В 6А, 6Б, 6В КЛАССАХ 

 

Демонстрационный вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ (по 1б) 

1. Согласно «Русской Правде» в эпоху Киевской Руси существовали: 

1) холопы; 2) дворяне; 3) стрельцы; 4) государственные крестьяне. 

2. Назовите дату крещения Руси: 

1) 980 г.; 2) 988 г.; 3) 990 г.; 4) 996 г.. 

3. Основателем древнерусского государства летописи называют: 

1) Олега; 2) Рюрика; 3) Игоря; 4) Святослава; 

4. Первым правителем Руси, принявшим христианство, был (а): 

1) Ярослав; 2) Олег; 3) Владимир;  4) Ольга. 

5. Князь Святослав был наиболее известен как: 

1) выдающийся иконописец; 2) талантливый военачальник; 3) законодатель; 4) градостроитель. 

6. Древнерусское государство достигло расцвета в период правления князя: 

1) Игоря; 2) Святослава; 3) Владимира; 4) Ярослава. 

7. Временем образования Древнерусского государства считается: 

1) первая половина IX века; 2) конец IX века; 3) середина X века; 4) конец X века. 

8. Кому из князей принадлежат слова: «Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми; мертвые сраму не имут»:  

1) Владимиру; 2) Святославу; 3) Ярославу Мудрому; 4) Игорю. 

9. Назовите дату первого упоминания в летописи о Москве: 

1) 1111 г.; 2) 1049 г.; 3) 1007 г.; 4) 1147. 

10. Каковы были решения Любечского съезда: 

1) объединение православной и католической церквей;  2) не претендовать на чужие земли; 

3) дать отпор хазарам;  4) отменить право крестьян на уход от помещика; 

11. Назовите форму взимания дани с подвластного населения в Киевской Руси: 

1) барщина;  2) ясак; 3) оброк; 4) полюдье. 

12. В эпоху противостояния Византии и Руси Ярослав Мудрый пригласил на митрополичью кафедру русского священника: 

1) Нестора; 2) Иллариона; 3) Иова; 4) Никона. 

13. В первом своде древнерусских законов «Русская Правда» термин «вира» означает: 
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1) штраф за определенные преступления;  2) ежемесячную дань князю; 

3) категорию зависимого населения;  4) процесс судебного разбирательства. 

14. К предпосылкам возвышения в XIV в. Московского княжества относится: 

1) выгодное географическое положение;  2) союз Москвы с Великим Новгородом; 

3) союз московских князей с половецкими ханами;  4) союз московских и тверских князей против Золотой Орды. 

15. Результатом победы русских войск в Ледовом побоище было: 

1) укрепление безопасности северо-западных рубежей Руси;  2) распространения православия на прибалтийский земли; 

3) освобождение Новгородской земли от уплаты дани орде;  4) прекращение существования Ливонского ордена. 

16. Нашествие Батыя на Русь началось в: 

1) 1236 г.; 2) 1237 г.;  3) 1238 г.;  4) 1240 г. 

17. Кого из князей прозвали «слепой победитель»: 

1) Василий I;  2) Василий II; 

3) Иван III;  4) Василий III. 

18. Окончательное освобождение Руси от ордынского ига произошло в: 

1) 1380 г.; 2) 1385 г.; 3) 1450 г.;  4) 1480 г. 

19. Политическое объединение русских земель завершилось образованием единого государства в: 

1) XIV в.;  2) XV в.; 

3) начале XVI в.;  4) конце XVI в. 

20. Круг близких сподвижников Ивана IV назывался: 

1) Боярская дума;    2) Избранная рада; 

3) Негласный комитет;    4) Избранная тысяча 

Часть 2. Задания требуют ответа в виде одного или двух слов, последовательности букв или цифр, которые следует записать в 

текст работы. 

1. Укажите термины: (по 1б) 

А) система содержания должностных лиц за счет населения называлась __________________________________________ 

Б) ежегодную выплату дани русскими князьями монголам называли _____________________________________________ 

2. Прочитайте отрывок из произведения древнерусской литературы и ответьте на вопрос: (2б) 
«Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели 

между Припятью и Двиною и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, по имени Полота, от нее и получили название полочане. Те 

же славяне, которые сели около озера Ильмень, прозвались своим именем – славянами, и построили город, и назвали его Новгородом». 

Как называется произведение древнерусской литературы, в котором содержались приведенные сведения? 

Ответ: ___________________________________ 

3. Расположите в хронологической последовательности следующие события: (1б) 

А) битва на Калке 
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Б) стояние на Угре 

В) Куликовская битва 

Ответ: ___________________________________ 

4. Какие три события из перечисленных ниже, относятся к правлению Ивана в IV? Впишите эти цифры в таблицу (2б). 

1) созыв первого Земского собора 

2) Куликовская битва 

3) Ливонская война 

4) нашествие Батыя 

5) указ о заповедных летах 

6) введение подушной  подати 

Ответ:  

   

 

 

Отметка «5» - 27-24 б. 

Отметка «4» - 23-18 б. 

Отметка «3» - 17-12 б. 

Отметка «2» - 11 - 0 б. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет история России. Всеобщая история 

Класс 6 А 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет история России. Всеобщая история 

Класс 6 Б 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет история России. Всеобщая история 

Класс 6 В 

Учитель Новик-Качан Е.А. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                                    Подпись                              

Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


