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Пояснительная записка. 

 

Нормативные документы: 

Преподавание истории в 2021 – 2022 учебном году ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  
2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"  

3. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

5. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395; 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы; 

7. Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год; 

8.  Авторская программа «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История                   

России» 6-9 классы  А.А.Данилов  О.Н. Журавлева И.Е. Барыкина - М.: Просвещение, 2018. 

Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне основного 

общего образования разработана на основе требований ФГОС ООО, а также Концепции 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной решением 

Коллегии Министерства Просвещения  Российской Федерации от 23.10.2020г. 

Цель программы: 

Цели и задачи изучения курса «История России» соотносятся с общими задачами школьного 

исторического образования и формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, формирующихся и проявляющихся у обучающихся 

как в учебном процессе, так и в ходе иных социальных взаимодействий. 

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую 
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историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об 

историческом пути человечества, об особенностях развития российской цивилизации, 

формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в нём России. 

 ● Образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления  

исторического опыта своей страны и человечества в целом; активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.   

●  Формирование у обучающихся  исторического мышления как основы формирования 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

●  Способствование выработки в доступной для обучающегося  форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории. 

●  Усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

● Воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех народов 

России, в духе патриотизма и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между 

народами; 

●  Неприятие шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и пропаганды войны. 

● Развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем 

современности; 

 ● Развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо -

обусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

●  Овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах. 

● формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся, антикоррупционных идей, 

взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, социальных групп и 

всего общества к коррупционной деятельности. 

 

 Задачи изучения истории в школе:  
Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение обучающимися 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; 

• развитие способностей обучающихся 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 
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взаимообусловленности; 

• формирование у обучающихся умений  применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

• формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание 

патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности; 

• воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в 

мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были и 

огромные достижения и успехи, но также и ошибки и просчеты;  

• формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества, общества и власти; 

• формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными 

проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, 

шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.; 

• формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами 

предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества; 

• восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, 

 формирование сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на 

основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как 

предметов патриотической гордости; 

• формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим 

прошлым;  

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

•  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

•  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

•  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история»: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета «История». 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

 

К важнейшим личностным результатам изучение истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества : 

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

группы, локальной и региональной общности. 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека. 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

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

толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучение истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную и 

общественную. 

- владение умениями работать с учебной внешкольной информацией; анализировать и обобщать 

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

выводы. Использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях. 

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

формах: сообщение, эссе, презентация, реферат. 
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- готовность к сотрудничеству с соучениками; коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социуме. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся  организацию своей 

учебной деятельности. К ним относится: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоенного учащимися, и то, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательность действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталонам,  с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррекции в план и способов действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодоление препятствий. 

 

К коммуникативным действиям относится: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификации проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действия; 

- умение  с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка.  

 

К познавательным действиям относятся: 

 - умение выделять  и  формулировать  познавательные цели;- 

 реализовать поиск и выделение необходимой информации. Владеть методом  информационного 

поиска; 

- умение совершать действие со знаково-символическими средствами;  

-  структурировать знания; 

-  адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- умение   выбирать  наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-  умение  рефлексии способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-  умение  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательства. 

 

Предметные результаты. 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  
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• 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; - 65 –  

• 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;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  
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• 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.  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 курса. 

Вводное повторение. (4 ч.) 

Причины упадка  в IV-V в. рабовладельческих отношений, замена рабов колонами. 

Главные отличия христианства от греко-римской религии. 

Почему Западная Римская империя пришла в упадок? 

 

Всеобщая история.  История Средних веков. 

 

Становление средневековой Европы в VI – XI веках. (4 ч.) 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 и славяне в VI—XI веках. (3ч) Территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

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

Византии. 
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Арабы в VI—ХI веках. (2ч). Расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Феодалы и крестьяне. (2ч.). Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

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

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

Средневековый город в Западной и центральной Европе. (2 ч.) Города — центры ремесла, 

торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов 

и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Католическая церковь в XI- XIII веках. Крестовые походы.(2 ч.) 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. 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV веках. (6 ч.) 

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. 

Славянские государства и Византия в IV-XV веках. (2 ч.) Византийская империя и славянские 

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

Культура Западной Европы в Средние века. (2 ч.) 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. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (1 ч.) . Османская империя. Монгольская 

держава. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние 

века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

 

История России. (с древности до конца XV в.) 

 

Предмет отечественной истории. (1 ч.) История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности.  (3 ч.) Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. 

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение 

народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие 

кочевого и оседлого мира в эпоху Вели- 

кого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви —восточных, западных и южных славян. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. 
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Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских 

и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских 

общин.  

 Русь в IX – первой половине XII веков. (9 часов) Политическое развитие Европы в эпоху 

раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государства- 

ми: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. 

Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение 

древнерусской культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского 

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

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.  

Русь в середине ХII — начале XIII веков. (5 ч.) 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 

городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV веков.(8 ч.) Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 
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последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-

государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и 

статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная 

церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.   Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. (7 ч.) Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и 

живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

Итоговое повторение и обобщение (5 часов). 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной программой 

нет.  

Научной основой содержания школьного исторического образования является 

Историко-культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и может быть применим как к базовому, так и к 

профильному(углубленному) уровню изучения истории в старшей школе. 

Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, 

событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной 

школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных 

вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.  

 Методической основой изучения курса истории в школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

 

Тематическое планирование рабочей программы  по учебному предмету  «История России. 

Всеобщая история» 

 

№ п/п  

 

Всего 

часов 

В том числе  

Проверочные Контрольные 
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Наименование разделов и тем работы работы 

 Вводный урок 1   

 Всеобщая история.  История 

Средних веков.               

 

29 

 

 

  

1 Становление средневековой Европы 

в VI – XI веках.  

4 1  

2 Византийская империя и славяне в 

VI—XI веках.  

3 1  

3 Арабы в VI—ХI веках.  2   

4 Феодалы и крестьяне.  2   

5 Средневековый город в Западной и 

центральной Европе.  

2 1  

6 Католическая церковь в XI- XIII 

веках. Крестовые походы. 

2   

7 Образование централизованных 

государств в Западной Европе в XI-

XV веках.  

6  1 

8 Славянские государства и Византия 

в IV-XV веках.  

2   

9 Культура Западной Европы в 

Средние века.  

2 1  

10 Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. 

1   

 История России. 38   

1 Предмет отечественной истории. 

Наша родина – Россия. 

1   

2 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности.  

3 1  

3  Русь в IX – первой половине XII 

веков.  

9 2  

4 Русь в середине ХII — начале XIII 

веков.  

5 1  

5 Русские земли в середине XIII — 

XIV веков. 

8 2  

6 Формирование единого Русского 

государства.  

7 1 1 

7 Повторение и обобщение по теме 

по усмотрению учителя. 

5   

 Итого: 68 11 2 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки 

зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

обучающихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса 
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обучения в деятельностный, личностно значимый для обучающегося. Посредством программ 

реализуются три основные функции истории: познавательно-развивающая, которая состоит в 

изучении исторического пути разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов 

истории человечества; практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; мировоззренческая, формирующая 

представления об обществе, общей картине мира на основе знания исторических фактов, 

процессов и явлений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Опора на 

требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, чтобы 

УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным 

компонентам предмета. УМК прошел экспертизу и включен в Федеральный перечень учебников. 

При обучении курса «История» необходимо опираться на системно-деятельностный подход, 

использовать активные методы обучения и интерактивные образовательные технологии,    в том 

числе,  методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков, дебатов и т.д.; совмещать различные алгоритмы усвоения знаний и 

умений при сохранении единой содержательной основы, что обеспечит тесную взаимосвязь 

разнообразных способов и форм учебной деятельности в ходе изучения истории; активно внедрять 

групповые методы работы, творческие задания, в том числе учебно-исследовательские проекты 

для приобретения учащимися функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развития личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Так же необходимо ориентировать учащихся на осуществление проектной деятельности, в том 

числе на межпредметной основе, на активное участие во внеурочной деятельности по предмету. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

представлено в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное место по объему 

учебного времени – 40 часов) и «Всеобщая история» - 28 часов. 

В комплексе национальных целей и стратегических задач, стоящих перед    Россией,    

одной    из    важнейших     является    создание     условий и возможностей для максимального 

раскрытия и реализации способностей каждого человека. Достижение этой национальной цели 

означает обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству общего образования, а также 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций народов Российской 

Федерации. 

Решению названных задач в значительной степени способствует изучение обучающимися 

предмета «История» и курса «История России» в его рамках. Курс «История России» является 

важнейшей частью школьного     исторического образования. Он сочетает историю государства, 

населяющих его народов, историю родного края. В ходе его изучения обучающиеся узнают 

об основных этапах исторического пути Отечества, наиболее значительных общественных 

процессах, поворотных, драматических событиях и их участниках. Важная мировоззренческая 

задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается многоуровневое рассмотрение истории 

государства и населяющих его народов, региона,  города, села, семьи. Это способствует решению 

приоритетных  образовательных и воспитательных задач: развитию интереса  обучающихся к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей социальной  идентичности в широком 

спектре, включающем общегражданские, этнонациональные, религиозные и иные  составляющие. 

Курс «Истории России» служит: 

• стержнем для формирования у молодого поколения общероссийской 
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идентичности, патриотизма, уважения к пути, пройденному предшествующими поколениями, 

историческому наследию и духовным 

традициям; основой для обеспечения защиты исторической правды; средством воспитания у 

молодых людей чувства сопричастности к судьбе страны, активности и ответственности 

гражданина; 

• важнейшим связующим звеном в едином гражданском, культурном, 

образовательном пространстве страны; 

• содержательной, деятельностной и практической основой обеспечения 

возможности для самореализации гражданина в условиях многонационального и 

поликультурного государства. 

Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов отечественной и мировой истории. 

. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. 

  В этом учебном году продолжается переход на линейную модель обучения истории. 

   В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. № 08-2655 указывается, 

что «в целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип преподавания истории 

России, заложенный в Концепции, представляется целесообразным осуществлять указанный 

переход в 2015 г. начиная с 6 класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». 

 Рабочая программа скорректирована с включением тем учебного предмета ОБЖ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

для учителя: 

1.Е.В. Агибалова, Г.М. Донского под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2010;  

2. История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. 

Донского / автор Колесниченко Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2007;  

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., 

Просвещение, 2009; 

4. Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 6 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2016год; Данилов А.А., 

Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

5. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

 Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 6 класс 

  

6. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс 

 

7. Данилов А.А., Демидов Г.В. История России. Сборник рассказов. 6 класс 

  

для обучающегося: 

https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/22001&sa=D&ust=1466096711688000&usg=AFQjCNEbZAfKO5MsM1xWVnVwd9qgNaAvVQ
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/22001&sa=D&ust=1466096711688000&usg=AFQjCNEbZAfKO5MsM1xWVnVwd9qgNaAvVQ
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/22001&sa=D&ust=1466096711688000&usg=AFQjCNEbZAfKO5MsM1xWVnVwd9qgNaAvVQ
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/7112&sa=D&ust=1466096711689000&usg=AFQjCNHPUr_XbYUhR9-OCH9AOVhrfE2nAg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/7112&sa=D&ust=1466096711689000&usg=AFQjCNHPUr_XbYUhR9-OCH9AOVhrfE2nAg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/22148&sa=D&ust=1466096711690000&usg=AFQjCNGVcGSIBNPgYzURriKMDZMfdDAM9A
https://www.google.com/url?q=http://catalog.prosv.ru/item/23601&sa=D&ust=1466096711691000&usg=AFQjCNEkWp5hLwV9P-NRpVZuHE-GIUGFBQ
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1.  Всеобщая история. История Средних веков 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской..; под ред. А.А. Сванидзе – М.: Просвещение, 2014.  

2. История России. В 2-х частях (основные вопросы истории России с древнейших времен до 

начала XVI в.)  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. / Под ред. А. В. Торкунова, 

М. Просвещение, 2016 год 

3. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс 

4. Артасов И.А., Данилов А.А., Косулин Л.Г., Соколова Л.А. 

М.: Просвещение, 2016. Рабочая тетрадь 

 5. Атлас и контурные карты «История России с древнейших времен до XVI века». 6 класс. – М.: 

Дрофа, 2012. 

 

электронного сопровождения УМК: 

1. Ресурсы сайта www.online.prosv.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-  

collection.edu.ru/ 

4. http://history-forever2012.jimdo.com/         

5.  http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

6. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

7. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

8. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

 

Общая характеристика учебного предмета, педагогические технологии. 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования 

представлено в двух курсах –«История России» (занимающего приоритетное место по объему 

учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России»  дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 

эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания 

поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса 

«История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  В рамках курса «История 

России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это 

будет способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. 

 

http://www.online.prosv.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://history-forever2012.jimdo.com/
http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по истории и 

авторской программой учебного курса.  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: групповая, 

парная, индивидуальная деятельность, проектная, игровая деятельность, 

 самостоятельная, совместная деятельность; экскурсии. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: ИКТ РКМ; проблемное обучение, проектная 

деятельность, экскурсии. 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: технология эвристического обучения, игровые 

технологии, групповые, технология развития критического мышления, проектная деятельность, 

дистанционные образовательные технологии (платформы: Google Класс, Российская электронная 

школа, Инфоурок). 

. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый ВПР (Всероссийские 

проверочные работы). 

Формы контроля; фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос, индивидуальный 

самоконтроль; промежуточный контроль: проверочная работа; итоговый контроль: контрольная 

работа, тест, диагностические работы, зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующим и критериями, учитывать: 

устный ответ 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу. 

Балл 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и 

языковом оформленииизлагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои с 
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уждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

 Оценки письменных контрольных работ. 

Степень выполнения задания: 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий. 

 

Особенности  6а, 6б, 6в классов, в которых будет реализована данная рабочая 

программа. 

 Обучающиеся имеют высокий   уровень подготовленности к освоению данного учебного 

курса.  В 5 классе они показали  100%. успеваемость по предмету.  Большинство  обучающихся в 6 

классах имеют высокой уровень мотивации обучения, успешно окончили  5 класс. Обучающиеся 

проявили себя творческими, любознательными учениками. Активно принимали участие в 

конкурсах, праздниках, в подготовке проектов.  

 

Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

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

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

отношениях. 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Л2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

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

участия в социально значимом труде; 

Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

Л4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Л5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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Л6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Л8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

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

что еще неизвестно (целеполагание). 

Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата 

(планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

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

обнаружения отклонений (контроль). 

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

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

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

усвоению. 

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

преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей. 

К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

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

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

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

условиями. 

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

родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

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

спрашиваю). 

Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

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

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 
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П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

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

условий; 

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

деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

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

доказательства. 

Предметные. История (И) 

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

исторические факты и понятия в целостную картину. 

И2. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося. 

И3. Осмысление опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

И4. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

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

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

культурной сферах. 

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

социальных явлений, современных глобальных процессов. 

И7. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире. 

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

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

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

России и человечества. 

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

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

определять и аргументировать своё отношение к ней. 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

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

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 



 

 

Поурочно - тематическое планирование по предмету  «История России. Всеобщая история» 

для  6 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ п/п Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

 

Контроль 

         (форма) 

Дата 

проведения 

личностн

ые 

Мета 

предметн

ые 

предм

етные 6А 6Б 6В 

1 Вводный урок. Живое 

средневековье 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Л1 К1 И1 Фронтальный 

 индивидуальный 

   

2 Образование варварских 

королевств. Государство 

Франков в VI -VIII веках. 

Урок открытия нового 

знания 

 

 

Л1 

 

 

К1 

 

 

И1 

фронтальный    

3 Христианская церковь в раннее 

Средневековье. 

Урок открытия нового 

знания 

 

 

Л2 

Л3 

 

Л6 

 

 

П1 

Р1 

К1 

 

 

И1 

И2 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

4 Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный 

 индивидуальный 

   

5 Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX  - XI 

веках 

Урок открытия нового 

знания 

Л6 Р1 И2 фронтальный    

6 Англия в ранее Средневековья. 

 

Урок открытия нового 

знания 

 

Л2 

Л3 

 

 

Л5 

 

Л3 

 

 

Р2 

К2 

 

П1 

 

 

П2 

 

И1 

 

 

И2 

 

 

И6 

 

фронтальный    

7 Византия при Юстиниане. 

 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

8 Культура Византии.  Урок рефлексии  

Урок практикум 

Проверочная 

работа 

   

9 Образование славянских 

государств. 

Урок открытия нового 

знания 

фронтальный    

10 Возникновение ислама. Урок открытия нового Фронтальный     



 

 

Арабский халифат и его распад  

VI – XI веках.  

знания Л7 

Л8 

 

И8 

индивидуальный 

11 Культура стран халифата.  Урок рефлексии  

Урок практикум 

Исторический 

диктант 

   

12 Средневековая деревня и её 

обитатели. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Л8 

  

И2 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

13 В рыцарском замке. Урок рефлексии  

Л3 

 

 

Л4 

 

 

Л6 

 

Л7 

 

Л6 

Л7 

 

 

 

 

 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

 

Р3 

 

 

К3 

 

П1 

 

П2 

К4 

К5 

П3 

К4 

К4 

К5 

Р4 

К5 

 

 

П6 

П7 

Р5 

 

 

И2 

И4 

И9 

И10 

 

 

 

И11 

И2 

И4 

И9 

И10 

И11 

 

 

 

Исторический 

диктант 

   

14 Формирование средневековых 

городов. Городское ремесло. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуальный    

15 Торговля в средние века.  

 

Урок 

общеметодологической  

направленности  

Урок  семинар 

фронтальный    

16 Горожане и их образ жизни. Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

17 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и 

еретики.  

Урок рефлексии,  

Урок практикум 

Исторический 

диктант 

   

18 Крестовые походы. Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

19 Как происходило объединение 

Франции. 

 

Урок 

общеметодологической  

направленности 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

20 Что англичане считают началом 

своих свобод. 

 

Урок  

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

21 Столетняя война. Урок рефлексии Фронтальный  

индивидуальный 

   

22 Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и в 

Англии. 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный  

индивидуальный 

   



 

 

23 Реконкиста и образование 

централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 

Урок открытия нового 

знания 

Л11 

 

Л7 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л8 

 

Л8 

 

Р6 

 

 

К2 

 

К3 

 

К4 

К4 

 

Р5 

 

 

И2 

 

И4 

 

И9 

 

И10 

 

И11 

 

И11 

 

И4 

 

И5 

 

индивидуальный    

24 Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и 

Италия в XII – XV веках.  

Урок развивающего 

контроля,  

Урок практикум 

Контрольная 

работа 

   

25 Гуситское движение в Чехии. 

 

Урок открытия нового 

знания 

фронтальный    

26 

 

 

Завоевание турками -османами 

Балканского полуострова. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

27 Образование и философия.  Урок 

общеметодологической 

направленности,  

Урок  семинар 

фронтальный    

28 Средневековая литература.  Урок открытия нового 

знания, Урок  семинар 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

29 Средневековое искусство.  

Культура раннего Возрождения 

в Италии. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальный    

30 Научные открытия и 

изобретения. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

31 Средневековая Азия. 

Государства и народы Африки. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

32  Наша Родина — Россия Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Л10 

 

Л11 

 

Р6 

 

Р7 

 

Р9 

 

 

И1 

 

И2 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

33 Древние люди и их стоянки 

на территории современной 

России. Сооружение 

Урок рефлексии  

Л10 

 

 Исторический 

диктант 

   



 

 

временного жилища, 

добывание и использование 

огня 

Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

Л11 

Л1 

Л2 

 

Л3 

 

Л3 

 

Л4 

К1 

 

К2 

К3 

К2 

К3 

П1 

П2 

 

 

 

П3 

П4 

К5 

К6 

К7 

 

 

 

 

34 Образование первых государств. 

 

Урок открытия нового 

знания 

 Фронтальный  

индивидуальный 

   

35  Восточные славяне и их 

соседи.  

Урок рефлексии  

Урок практикум 

Исторический 

диктант 

   

36 Первые известия о Руси. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

37 Становление Древне- 

русского государства. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Л8 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

38 Правление князя Владимира. 

Крещение Руси. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Л8 Фронтальный    

39 Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

Урок открытия нового 

знания 

Л7   Фронтальный  

индивидуальный 

   

40 Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Л4 

Л6 

Л7 

К7  

 

И9 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

41  Общественный строй и 

церковная организация на Руси. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Л6 

 

Л7 

Р8  индивидуальный    

42 Культурное пространство 

Европы и культура Древней 

Руси.  

Урок 

общеметодологической 

направленности  

Урок  семинар 

 

 

Л8 

 

Л8 

 

 

 

К7 

 

К6 

 

 

И2 

 

И4 

 

И9 

индивидуальный    

43 Повседневная жизнь населения. Урок рефлексии Фронтальный  

индивидуальный 

   



 

 

  Политическая раздробленность 

в Европе и на Руси. 

Урок открытия нового 

знания 

Л8 

 

Л8 

 

Л8 

 

Л7 

К7 

 

 

Р8 

 

Р8 

 

И10 

 

И11 

 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

44 Владимиро-Суздальское 

Княжество. 

Урок открытия нового 

знания 

  

индивидуальный 

   

45 Новгородская республика.  

 

Урок открытия нового 

знания 

И11 

 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

46 Южные и юго-западные 

русские княжества.     

Урок открытия нового 

знания 

И4 

И5 

 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

47 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Раздробленности 

Руси». 

Урок рефлексии. Л4 Р2 И5 фронтальный    

48 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Политическая 

раздробленность на Руси».  

Урок 

общеметодологической 

направленности,  

Урок  семинар 

Л6  

Р1 

К1 

П1 

 

 

 

 

 

 

П4 

 

П11 

 

 

 

 

 

 

 

И3 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

49 Монгольская империя и из- 

менение политической картины 

мира.  

Урок открытия нового 

знания 

 

Л4 

 

Л5 

 

 

Л6 

 

 

И1 

 

И2 

 

И3 

 

 

фронтальный    

50 Батыево нашествие на Русь. Урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальный    



 

 

51 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

Л8 

 

 

Л4 

 

Л8 

 

 

 

 

 

 

 

 

И6 

 

И7 

 

 

 

индивидуальный    

52 Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура  

Урок рефлексии, 

Урок практикум 

 

К2 

 

 

И3 

Исторический 

диктант 

   

53 Литовское государство и 

Русь 

Урок открытия нового 

знания 

Л8  

 

Р3 

 Фронтальный  

индивидуальный 

   

54 Усиление Московского 

княжества в Северо-Восточной 

Руси 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Л8 

 

 

 

 

Л8 

Р6 

 

Р7 

 

 

 

 

Р3 

 

 

Р6 

 

Р7 

Р7 

 

 

И1 

 

И2 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

55   Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва  

Урок рефлексии, 

Урок практикум 

Исторический 

диктант 

   

56 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине 

XIII — XIV в.  

Правила поведения на экскурсии 

или прогулке (тема модульной 

программы по ОБЖ) 

Урок 

общеметодологической 

направленности, 

Урок экскурсия 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

57 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Русские земли в 

середине XII XIV веках».  

Урок развивающего 

контроля, Урок  семинар 

 

Л4 

 

 

Л5 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

58 Русские земли на политической 

карте Европы и мира в начале 

XV в.  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Л4 

 

 

Л5 

Р7 

 

 

Р3 

 

И1 

 

И2 

Фронтальный  

индивидуальный 

   



 

 

59 Московское княжество в 

первой половине XV в.  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

 

 

 

 

Л3 

 

Л3 

 

Л8 

 

Л11 

 

Л8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И3 

 

И9  

 

И10 

 

 

И1  

 

И2  

 

 

И3 

 

 

 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

60 

 

 

 

 Распад Золотой Орды и 

его последствия  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

 

Р3 

 

Р6 

 

Р7 

 

Р3 

 

Р6 

 

К2 

 

 

 

 

 

 

К6 

 

индивидуальный    

61 Московское государство и 

его соседи во второй половине 

XV в.  

Урок рефлексии, 

Урок практикум 

Исторический 

диктант 

   

62 Русская православная церковь в 

XV — начале XVI в. 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный  

Индивидуальный 

 

   

63 Человек в Российском 

государстве второй половины 

XV в. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный  

индивидуальный 

   

64 Формирование культурного 

пространства единого 

Российского государства.  

Урок развивающего 

контроля,  

Урок практикум 

Контрольная 

работа 

   

65 Родной край в истории и 

культуре Руси. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

К4 

 

 

групповой  

 

   

66 Повторительно-обобщающий 

урок. Явление фаворитизма. 

Экономические мошенничества 

и казнокрадство.  

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

Л11 

Л8 

 

Р3 

 

 

Р6 

 

 

И9 

 

 

И10 

 

 

Фронтальный  

 

   

67 Повторительно-обобщающий Урок Л8  самоконтроль    



 

 

урок по теме: «Русь и Орда»  общеметодологической 

направленности, 

Урок диспут 

 

Л1 

Р7 

 

 

 

 

 

 

И1  

 

 

И2  

 

И3 

68 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: « Формирование 

централизованного 

государства»» 

Урок рефлексия  

 

Л4 

 

Л5 

 

Л6 

 

Л5 

 

 

Р3 

 

Р6 

 

 

Р6 

 

 

Р4  

 

 

Фронтальный  

индивидуальный 
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Приложение. Оценочные материалы. 

Приложение 1. Контрольная работа за 1 полугодие. Образец. 

Пояснительная записка 

Назначение контрольной работы – контроль состояния уровня сформированности общеучебных и 

специальных умений и навыков среди обучающихся 6 классов по предмету «История средних 

веков». 

Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного правильного 

ответа из четырёх предложенных вариантов. Они сформулированы как в виде предложения, к 

которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, 

иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в предложенном списке 

ответов. 

Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом. 

Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на которые надо 

дать краткий ответ , завершить фразу, дать определение, установить соответствие, вставить 

пропуски. 

Правильно выполненные задания оцениваются следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл 

– допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены две или более ошибок. 

Третья часть заданий включает знание документов и источников. Оценивается 10 баллами. 

Общее количество баллов за всю работу –35. 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60% - оценка «4» 

40% - оценка «3» 

0-40% - оценка «2» 

6 класс 

Итоговая контрольная работа по Истории средних веков 

Задания части «А» 

 

1. Выберите один правильный ответ: 

1. Священная книга мусульман 

1) Коран      2) Библия     3) Талмуд       4) Законы   

2.  Столетняя война велась: 

1) 1212-1328 гг. 

2) 1309-1425 гг. 

3) 1337-1453 гг. 

4) 1347-1463 гг. 

3. Характерная черта романского стиля: 

1) высокие узкие башни 

2) большие окна с витражами 

3) многочисленные полукруглые арки внутри храма и на его фасаде 

4) тонкие колонны, расположенные в несколько рядов 

4.  Донжон – это: 



 

 

1) звание 2) оружие рыцаря 3) крепостная стена 4) главная башня замка 

                                                   Задания части « В» 

5. Дайте определение: 

1) Феод 

2) Инквизиция. 

 

6. Завершите фразу. 

а) «главный» над вассалом, его покровитель…. 

б) вся работа крестьян на феодала….. 

в) картины или узоры из кусков цветного стекла….. 

г) грамота о прощении грехов….         

 

7. Установите соответствие: 

а)  Юстиниан  

б) Мухаммад  

в) Филипп IV Красивый 

г) Гильом Каль                        

д) Иоганн Гутенберг 

е) Фома Аквинский 

ж) Ян Гус                             

           

1) французский король, при    котором впервые были 

созваны Генеральные штаты 

2) изобретатель книгопечатания 

3) император Византии 

4) великий чешский мыслитель и проповедник 

5) вождь французской Жакерии 

6) создатель религии ислам 

7) выдающийся философ-схоластик Средневековья 

 

8.  Вставьте вместо пропусков: 

 Последователи Яна Гуса назывались________________, они делились на умеренных и 

_______________. 

  

9. Установите соответствие: 

а) 1265 г 

б) 1453 г.                                       

в) 1429 г.                                      

г) 1434 г.                                     

д) 1389 г.                                        

1) коронация Карла VII в Реймсе 

2) окончание гуситских войн 

3) первый парламент в Англии 

4) битва на Косовом поле 

5) падение Константинополя 

                                       

 

Задание части « С» 

10. Дополнительное задание 

Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

 

Положение крестьян в Оверни в конце Столетней войны (1434 г.) 

Разногласия жителей Обьера с господином Анном д'Обьером, рыцарем, сеньором и его 

братом, мистером Гильомом д'Обьером, закончились следующим соглашением: 

Упомянутые жители должны каждый год на праздник всех святых платить своему сеньору 

30 турских ливров в ходячей монете так, как они платили раньше. 

Жители деревни обязаны приносить в замок сеньора ежегодно четвёртую часть всех 

мёртвых и сухих деревьев, сплавляемых по реке, протекающей через Обьер. 

Затем упомянутые жители платят десятину с овец, а также за ягненка монету и десятину с 

приплода скота. 

Никто из жителей деревни не должен продавать вино в течение августа и вывозить вино за 

пределы земли, подсудной сеньору Обьеру. 

Жители Обьера обязаны каждый год своему сеньору возить сено с лугов, которые 

расположены на земле, подсудной сеньору, который может, когда захочет, иметь сено. 



 

 

Жители же Обьера пользуются правом ловить рыбу в реке, протекающей через Обьер, на 

протяжении всего года могут брать гравий, землю и камень с прибрежных мест для строительства 

домов. 

Все жители, каждый в отдельности, могут охотиться с арбалетом вдоль реки Обьера на 

пахотных полях и лугах, расположенных на земле, подсудной сеньору, но запрещается охота на 

кроликов, зайцев и куропаток. 

Могут пользоваться жители и родником, но использовать они его должны разумно, не нанося 

ущерба сеньору Обьеру. 

Затем каждый житель должен отбыть три дня барщины на быках, а именно: один день в 

марте, другой во время сева и третий в августе; каждый из этих жителей, имеющий быка, получает 

от сеньора Обьера харчи, хлеб и вино. 

... Кроме того, было решено относительно пустующих земель, что никто из жителей 

деревни не имеет права осваивать пустоши без разрешения упомянутого сеньора. 

1) Какие из повинностей составляют оброк? 

2) Перечислите работы, которые составляли барщину? 

3) Почему крестьяне согласились выполнить перечисленные условия? 

4) Назовите права, которыми наделялись крестьяне. 

5) Почему феодалы предоставили эти права крестьянам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2.  Итоговая контрольная работа в формате ВПР 
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