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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа:  Всеобщая  история.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А.
Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2012.

Программа   составлены  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования. 

Предмет  «Всеобщая  история»  является  составной  частью  единого  учебного  предмета
«История», образуя взаимодействующий комплекс  со школьным курсом «История России».  Курс
истории Нового времени рассчитан на 28 часов (2 часа в неделю, первое полугодие).  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  6
класса  и  специфики  классного  коллектива.  Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  с
средним  уровнем  способностей  и  средней  мотивацией  учения,  которые  в  состоянии  освоить
программу по предмету «Всеобщая история» на базовом уровне. 

Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе -  образование,  развитие  и
воспитание  личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в  целом,  активно  и  творчески  применять  исторические  знания  в  учебной  и  социальной
деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе:
 воспитание  патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям других  стран,  к  правам  и

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и

хронологической преемственности;
 овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с

различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,  толерантного  отношения  к
представителям других народов и стран.

Количество часов в неделю:

по программе:  2
по учебному плану школы:  2  

Учебник.
Авторы: Е.В Агибалова, Г.М. Донской  
Название: Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс
Издательство: М.: Просвещение, 2012     



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и

религиозной группы, локальной и региональной общности;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и

свобод человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  способность  к

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,

толерантность.
Метапредметные результаты:
способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  деятельность  –  учебную,

общественную и др.;
владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  и

обобщать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,  конспект,  формулировать  и
обосновывать  выводы  и  т.д.),  использовать  современные  источники  информации,  в  том  числе
материалы на электронных носителях;

способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей  деятельности  в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

Предметные результаты:
овладение  целостными представлениями об  историческом пути  народов своей  страны и

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и  деяний

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и

культурных памятников своей страны и мира.

Исходя из целей обществоведческого образования в школе второй ступени, преемственности
и планируемых результатов освоения ООП ООО,  контроль  над уровнем ЗУН осуществляется   в
следующих    формах: тестирование, контрольные и практические работы, защиты сообщений и
презентаций,  эссе, проектов.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  уставом
общеобразовательного  учреждения  в  форме  итоговой  контрольной  работы или  итогового
тестирования.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задачи школьной отметки:
 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.

Принципы выставления школьной отметки:
 Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  ЗУНов  учащихся,

известные ученикам заранее;
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;



 Гласность  и  прозрачность  -  это  доступность  и  понятность  информации  об  учебных
достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из
сторон,  но  даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и  создания  конфликтной  экзаменационной
комиссии, экзаменатор замене не подлежит.

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если
иное не определено в предметном приложении.

Механизм оценивания результатов:

Владение фактами:
 установление причин фактов
 установление взаимосвязей между фактами
 отличие основных фактов и фактов второстепенных

Владение проблематикой:
 формулирование проблем по теме
 умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями:
 раскрытие содержания понятий
 установление взаимосвязей между понятиями
 практическое применение понятий

Владение правилами и приемами:
 формулирование правил, требований, приемов
 раскрытие содержания правил, требований, приемов
 характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов

Проверка навыков:
 моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнение действий, составляющих

конкретное умение
 выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение
 самоанализ результатов подобных действий

УСТНЫЙ ОТВЕТ

Форма проведения Устная 
Длительность 
проведения

до 15 мин

Параметры оценки Оценке подлежит:
 соответствие содержания речи учебной и коммуникативной задаче;
 выразительность речи;
 богатство речи;
 полнота ответа;
 точность речи.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»   ставится,   если   ребенок   по   каждому из  параметров
демонстрирует высокие показатели;

«4»  -  содержание  речи  соответствует  заданной теме,  речь точная и
выразительная, но есть отдельные речевые недочеты,

«3»-наблюдаются  отклонения  от  заданной  темы  и  существуют
речевые недочеты;

«2»- содержание речи не соответствует заданной теме.



ТЕСТИРОВАНИЕ
Форма проведения Письменная форма

Длительность 
проведения

от 10 до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Может включать части А и В:
Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения
которых требуется выбрать один правильный ответ.
Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых
необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий
ответ самостоятельно - без предложенных вариантов.
Типы тестов по способу ответа задания:
 закрытые тесты с одним правильным ответом;
 закрытые тесты на нахождение соответствия;
 закрытые тесты на нахождение последовательности;
‒   открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

Задания:
 базового уровня части А оцениваются в 1 балл;
 повышенной сложности (часть  В) оцениваются в 2 балла (2 балла -
задания выполнено верно,  1  балл -  допущена одна  ошибка,  0  баллов  -
допущено две ошибки и более.
Шкала перевода:
"5" -  правильно выполнил 90-100 % заданий;
"4" - правильно выполнено 66 - 89% заданий;
"3" - правильно выполнено 50 - 65% заданий;
"2" - правильно выполнил менее 50% заданий.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Форма проведения Письменная форма

Длительность 

проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Содержат  задания  по  пройденным  темам  и  разделам  базового  и
повышенного уровней сложности, практические задания 

Оценивание по 5-ти 

бальной система 

«5»- правильно выполнил 90-100 % заданий; оценка не снижается за
небрежное выполнение записей;

«4»-  правильно  выполнил  70-  89  %  заданий.  При  этом  имеются
задания,  выполненные  неправильно  или  задания,  к  которым учащийся
не  приступал,  возможны  1-2  ошибки  вычислительного характера,  с  их
учётом дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами;

«3»-  правильно  выполнил  41-  69  %  заданий.  Правильно  решены
задания  базового   уровня   или,   при   наличии  ошибок  в   заданиях
базового    уровня,    правильно    выполнены    некоторые    задания
повышенного    уровня.    Учащийся    владеет    обязательными умениями
по проверяемой теме;

«2»-   правильно   выполнил   менее   40%   заданий.   Допущены
существенные   ошибки.   Показавшие,   что   учащийся   не   владеет
образовательными умениями по данной теме на базовом уровне.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА



ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Введение. Живое средневековье. Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раздел  I.  Становление  средневековой  Европы  (VI –  XI вв.) 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.   Складывание  феодальных  отношений  в  странах  Европы.
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.

Раздел  II.  Византийская  империя  и  славяне  в  IV—XI  вв. Территория,  хозяйство,
управление.  Византийские императоры; Юстиниан.  Кодификация законов. Власть императора и
церковь.  Внешняя  политика  Византии:  отношения  с  соседями,  вторжения  славян  и  арабов.
Культура Византии. Образование славянских государств.

Раздел III. Арабы в VI—ХI веках.  Расселение, занятия. Возникновение и распространение
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Раздел  IV.  Феодалы  и  крестьяне Средневековое  европейское  общество.  Аграрное
производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный
статус,  образ  жизни.  Крестьянство:  феодальная  зависимость,  повинности,  условия  жизни.
Крестьянская община. 

Раздел  V.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе Города — центры
ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба
городов  и  сеньоров.  Средневековые  города-республики.  Облик  средневековых  городов.  Быт
горожан.

Раздел  VI.  Католическая  церковь  в  XI -  XIII вв.  Крестовые  походы.  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.

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.)
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. Экономическое и социальное развитие европейских стран.
Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).   Германские
государства  в  XII—XV  вв.  Реконкиста  и  образование  централизованных  государств  на
Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Раздел  VIII.  Славянские государства и Византия в  XII -  XV вв. Гуситское движение в
Чехии. Экспансия турок-османов и падение Византии.

Раздел  IX.  Культура  Западной  Европы  в  XI-XV вв. 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.

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века Страны Востока в Средние
века.  Османская  империя:  завоевания  турок-османов,  управление  империей,  положение
покорённых народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племён, завоевания
Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители
и  подданные,  борьба  против  завоевателей.  Япония  в  Средние  века.  Индия:  раздробленность
индийских  княжеств,  вторжение  мусульман,  Делийский  султанат.  Культура  народов  Востока.
Литература.  Архитектура.  Традиционные  искусства  и  ремёсла.  Государства  доколумбовой
Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.

Историческое и культурное наследие Средневековья 



№ Название раздела Кол/ч Основные виды учебной деятельности
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 часов)

1 Введение. Живое средневековье 1 Определять  место  средневековья  на  ленте  времени. Характеризовать  источники  по  истории
средневековья.

2 Раздел I.
Становление средневековой 
Европы (VI - XI вв.)

4 Показывать  на  карте  перемещения  народов,  страны и народы.  Характеризовать  общественный строй
народов  по  источникам.  Раскрывать  основные  понятия  по  теме.  Составлять  характеристику  Карла
Великого  по  учебнику  и  по  дополнительным  материалам.  Характеризовать  содержание  феодальных
отношений  в  Европе.  Называть  особенности  процесса   христианизации.  Различать  «духовное»  и
«светское» в культуре.

3 Раздел II.
Византийская империя и славяне 
в VI – XI вв.

2 Показывать  территорию  Византийской  империи.  Называть  соседей  Византии  и   характеризовать  ее
отношения с ними. Раскрывать основные понятия по теме. Объяснять,  кто и как управлял Византией.
Составлять исторический портрет Юстиниана и рассказывать о  культуре Византии.

4 Раздел III.
Арабы VI - XI вв.

2 Показывать на карте территории, населенные и завоеванные арабами. Рассказывать о занятиях и образе
жизни  арабов.  Характеризовать  положение  и  особенности  жизни  народов,  входивших  в  Арабский
халифат.   Раскрывать  основные  понятия  темы.  Объяснять  причины  и  следствия  их  завоеваний.
Характеризовать достижения арабской культуры и ее вклад в развитие мировой культуры.

5 Раздел IV.Феодалы и крестьяне 2 Характеризовать аграрное общество и  называть его черты. Объяснять смысл  феодальной иерархии. 
6 Раздел V. Средневековый город в 

Западной и Центральной Европе
2 Сравнивать  облик  и образ жизни городов, деревни и монастырей. Описывать основные черты города

как центра ремесла, как центр торговли  и  как  центр культуры. Выяснять причины и итоги  борьбы
городов с сеньорами. Сравнивать достижения  эпохи с современностью.

7 Раздел VI.Католическая церковь 
в XI - XIII вв. Крестовые походы

2 Характеризовать положение, устройство и деятельность церкви в средние века в Европе. Высказывать
суждения  о причинах, сущности и последствиях Крестовых походов.

8 Раздел VII.
Образование централизованных 
государств в Западной Европе 
(XI - XV вв.)

5 Объяснять, кто и почему выступал «за и против» централизованной власти  в   средневековой Европе.
Характеризовать известных личностей и объяснять,  почему их имена сохранились в памяти поколений.
Характеризовать  итоги социальных выступлений в  Европе.  Выяснять  особенности  экономического  и
социального  развития  европейских  стран  в  средние  века.  Объяснять  причины  раздробленности  в
Германии. Описывать процессы создания единого государства на Пиренейском п-ве. Объяснять причины
раздробленности Германии и Италии. Давать характеристику итальянской республике.  

9 Раздел IX.Славянские гос-ва и 
Византия в XII -XV вв.

2 Объяснять причины ослабления и падения Византийской империи.  Показывать на карте направления
наступления турок - османов на Балканах.

10 Раздел X.
Культура Западной Европы в XI-
XV вв.

3 Характеризовать  представления  европейцев  о  мире. Объяснять,  какое  место  в  их  жизни  занимала
религия.  Рассказывать,  что  и  как  изучали  в  средневековых  школах  и  университетах. Описывать
памятники средневековой культуры. Высказывать суждения о значении идей гуманизма и Возрождения
для развития европейского общества.

11 Раздел XI.
Народы Азии, Америки и 
Африки в Средние века

3 Характеризовать  образ  жизни  и  основные  занятия  народов  Азии  в  средние  века.  Характеризовать
особенности  общественного  устройства.  Уметь  сравнивать  уровень  экономического  и  культурного
развития у различных народов Земли в эпоху средневековья. Описывать особенности культуры народов
Азии, Африки и Америки в средние века.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 6 классов по истории в единстве ее
содержательных  (объектных)  и  деятельностных  (субъектных)  компонентов.  Предполагается,  что  в
результате  изучения  истории  в  6  классе  учащиеся  должны  овладеть  следующими  знаниями,
представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития
Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
 характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  исторических

событий; 
  группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с историческими источниками:
 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;

4.  Описание  (реконструкция):  ·  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;
5. Анализ, объяснение: · 

 раскрывать  характерные,  существенные черты:  а)  экономических  и  социальных отношений и
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;

6. Работа с версиями, оценками:
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;
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
способствовать  сохранению памятников истории и культуры (участвовать  в  создании школьных

музеев,  учебных  и  общественных  мероприятиях  по  поиску  и  охране  памятников  истории  и
культуры).



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Дата Тема урока Кол-во
часов 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

1. 05.09 Введение. Живое Средневековье.
Входная диагностическая работа

1

Раздел I. Становление средневековой Европы (VI - XI вв.)
2. 07.09 Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI - VII вв. Христианская церковь в раннее Средневековье
1

3. 12.09 Возникновение и распад империи Карла Великого 1

4. 14.09 Феодальная раздробленность

5. 19.09 Англия в раннее Средневековье 1

Раздел II. Византийская империя и славяне в VI – XI вв.
6. 21.09 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 1

7. 26.09 Культура Византии. Образование славянских государств 1

Раздел III. Арабы VI - XI вв.
8. 28.09 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1

9. 03.10 Культура стран халифата 1

Раздел IV. Феодалы и крестьяне
10. 05.10 Средневековая деревня и её обитатели 1

11. 10.10 В рыцарском замке 1

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе
12. 12.10 Формирование средневековых городов. Городское ремесло 1

13. 17.10 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни
Обобщающая контрольная работа

1

Раздел VI. Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы
14. 19.10 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1

15. 24.10 Крестовые походы 1

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.)
16. 26.10 Как происходило объединение Франции 1

17. 07.11 Что англичане считают началом своих свобод 1

18. 09.11 Столетняя война.Усиление королевской власти в конце XV века во 
Франции и в Англии

1

19. 14.11 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове

1

20. 16.11 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV 
вв.

1



Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XII - XV вв.
21. 21.11 Гуситское движение в Чехии 1

22. 23.11 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1

Раздел IX. Культура Западной Европы в XI-XV вв.
23. 28.11 Образование, философия и средневековая литература 1

24. 30.11 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии 1

25. 05.12 Научные открытия и изобретения 1

Раздел X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века
26. 07.12 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония 1

27. 12.12 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1

28. 14.12 Историческое и культурное наследие средневековья
Промежуточная аттестация 

1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

Содержание  и  основные  характеристики  проверочных  материалов  определяются  на  основе
следующих документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897
«Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.

Спецификация
входной диагностической работы для проведения 

по всеобщей истории  в 6  классе.
1. Назначение работы

 Входная диагностическая  работа позволяет оценить уровень  подготовки учащихся  6  класса по
предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания. 

2. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ
 Подходы к  отбору проверяемых элементов  и  конструированию заданий определялись  с  учётом
требований  указанного  выше  нормативного  документа,  конкретизированных  в  Примерной
программе  основного  общего  образования  по  истории,  и  включают  требования,   как  к  составу
исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально важен
был учёт: 
– целей исторического образования в основной школе;
 – специфики курса истории основной школы;
 –  ориентации  не  только  на  знание,  но  и  в  первую  очередь  на  деятельностный  компонент
исторического образования. 

      3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы
Работа охватывает содержание курса истории Древнего мира 



Общее число заданий – 20. 
Работа состоит из 2 частей. 
Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных, с 
кратким ответом и набора цифр)
Часть 2 состоит из заданий направленных на логическое мышление.

Таблица 1. Распределение заданий по частям контрольной  работы
Части работы Количество заданий Максимальный

первичный балл
Тип заданий

Часть 1 18 20 Один верный ответ из
четырех

предложенных,
с кратким ответом и

набора цифр
Часть 2 2 4 Развернутый ответ
Итого 20 24

4. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым умениям 
и видам деятельности

В  основу  распределения  заданий  по  уровню  сложности  положена  характеристика  видов
деятельности, используемых обучающимися при выполнении соответствующих заданий.

Работа охватывает учебный материал по курсу «История Древнего мира», изученному в 5 классе.
Распределение заданий диагностической работы по её частям с учётом максимального первичного
балла за выполнение каждой части работы.

Таблица 2. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности (для
заданий, направленных исключительно на проверку знаний, указаны проверяемые знания)

Проверяемые элементы
подготовки 

Число заданий Максимальный
первичный балл

Процент
максимально- го
первичного балла

за всю работу,
равного 23

1 Знание фактов и дат 10 10 41,7%
2 Знание понятий 3 3 12,5%
3 Устанавливать соответствие

(множественный выбор)
1 2 8,3%

4 Работа с иллюстрациями 3 3 12,5%
5 Работа с картой 1 2 8,3%
6 Умение пользоваться

современной системой
летосчисления

2 4 16,7%

Итого 20 24 100%
5. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

В  основу  распределения  заданий  по  уровню  сложности  положена  характеристика  видов
деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где учащимся 6 класса предлагается
выполнить  операцию узнавания  даты,  факта  и  т.  п.,  опираясь  на  представленную  в  явном виде
информацию. К базовому уровню относятся все задания части 1. 

К  повышенному  уровню  сложности  относятся  задания,  в  которых  от  учащегося  требуется
самостоятельно  воспроизвести,  частично  преобразовать  и  применить  информацию  в  типовых
ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу репродуктивной. Такими
заданиями являются все задания части 1. 

К  высокому  уровню  сложности  относятся  задания  в  которых,  обучающиеся  выполняют
частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях



или  создавая  новые  правила,  алгоритмы  действий,  т.е.  новую  информацию.  Такими  заданиями
являются все задания части 2. 

6. Продолжительность итоговой диагностической работы 
На выполнение работы отводится 30 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За верное выполнение заданий 1–12, 15-17  выставляется 1 балл. Задание  1-12 с выбором

ответа,  считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного ответа. Во
всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, среди которых может
быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) задание считается невыполненным. Задание 15-17
с кратким ответом,  считается выполненным верно, если верно указана информация.  За полный
правильный ответ на задание 14, 18-20 ставится 2 балла.  Если допущена одна ошибка,  то ответ
оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует,  то ставится 0
баллов. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 24. Отметка «2» за работу
выставляется, если набранный шестиклассником первичный балл составил менее 6.
8. Обобщённый план варианта итоговой диагностической работы по истории
 Обозначение заданий в работе и бланке ответов: ВО- выбор ответа, КО – краткий ответ, РО-
развернутый ответ. Уровни сложности задания: Б – базовый , П – повышенный 

№
задан

ия

Обозначение
задания в
работе

Проверяемое
содержание

Проверяемые
виды

деятельности

Уровень
сложност

и
задания

Максимальн
ый балл за

задание

Примерно
е время

выполнен
ия

задания
(мин.)

1 ВО Первобытное 
общество

Знание фактов
и дат

Б 1 1

2 ВО Древний Восток
Древний Египет

Знание фактов
и дат

Б 1 1

3 ВО Древняя Греция Знание фактов
и дат

Б 1 1

4 ВО Древний Рим Знание фактов
и дат

Б 1 1

5 ВО Древний Восток 
Финикия.

Знание фактов
и дат

Б 1 1

6 ВО Древний Восток. 
Индия

Знание фактов
и дат

Б 1 1

7 ВО Древняя Греция Знание 
понятий

Б 1 1

8 ВО Древний Рим Знание 
понятий

Б 1 1

9 ВО Древний Рим Знание фактов
и дат

Б 1 1

10 ВО Древний Восток.
Китай

Знание фактов
и дат

Б 1 1

11 ВО Древний Рим Знание фактов
и дат

Б 1 1

12 ВО Древний Рим Знание 
понятий

Б 1 1



№
задан

ия

Обозначение
задания в
работе

Проверяемое
содержание

Проверяемые
виды

деятельности

Уровень
сложност

и
задания

Максимальн
ый балл за

задание

Примерно
е время

выполнен
ия

задания
(мин.)

13 КО 1 вариант 
Македонские 
завоевания в 4 в. 
до н.э.
2 вариант вторая 
римо-
карфагенская 
война

Знание фактов
и дат

П 1 2

14 КО Древний Восток.
Древний Египет
Двуречье
Китай
Индия
Египет

Знание фактов
и дат

П 2 3

15 КО 1 вариант
Древний  Рим.
2 вариант Древняя
Греция

Работа с
иллюстрацией

П 1 3

16 КО 1 вариант
Древний  Рим.
2 вариант Древняя
Греция

Работа с 
иллюстрацией

П 1 3

17 КО 1 вариант
Древний  Рим.
2 вариант Древняя
Греция

Работа с 
иллюстрацией

П 1 3

18 КО 1 вариант Древняя
Индия
2 вариант Древняя
Греция

Работа с 
картой

П 2 4

19 РО Древний Рим Умение 
пользоваться 
современной 
системой 
летосчисления

В 2 5

20 РО 1 вариант Древний
Рим
2 вариант Древний
Китай

Умение 
пользоваться 
современной 
системой 
летосчисления

В 2 5

 



Входной контроль по истории Древнего мира 6 класс
ФИ __________________________________________________________________

Вариант -1
Часть 1. 
1. Несколько родовых общин, живших в одной местности:
а) человеческое стадо   в) соседская община.
б) племя                          г) легион
2.  Египетский фараон,  которому была построена самая большая пирамида?
а) Эхнатон   б) Хеопс   в) Тутанхамон    г) Соломон
3. «Отцом истории» принято называть:

а) Полибия б) Геродота
в) Гомера в) Цезаря

4. Какая империя пала позже других?
а) Египетская    б) Персидская
в) Македонская   в) Римская

5. Первый алфавит был создан:
а) египтянами             б) римлянами
в) финикийцами г) китайцами

6.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, проповедует идею 
переселения душ. Её основатель-принц Сиддхартха Гаутама.

а) конфуцианство б) христианство
в) ислам             г) буддизм

7. Полисом называли:
а) беглого раб                б) летний месяц
в) город-государство    г) бога войны у персов

8.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству:
а) фаланга б) триера
в) пищаль в) легион

9.Отметьте имя основателя Римской империи:
а) Ромул б) Цицерон
в) Помпей г) Октавиан Август

10.  Бумага была изобретена во II веке до н.э. в:
а) империи инков б) Римской империи



в) Китае             г) Японии
11. Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом:

а) Ганнибал б) Александр
в) Пирр             г) Атилла

12. Потомки древнейших жителей Рима называли себя:

а) феодалы б) рыцари     в) патриции г) плебеи
13. Какие события происходили в данные годы 334 – 323 гг. до н.э.? Ответ напишите.

______________________________________
14. Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, Хуанхэ, Иордан)

1.  Индии ______________,
2.  Китая_______________,
3.  Двуречье____________.
4.   Египет______________.

15.  Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы.
15. Как называется этот архитектурный 
памятник?
_____________________________________
____________________________

16. Где построено это здание?________________
_________________________________________
17. Для чего оно было построено?____________
_________________________________________
_________________________________________

18. Рассмотрите схему и выполните задание.



Какие суждения, относящиеся к событи-

ям, обозначенным на схеме, являются 
верными? Выберите три суждения из 
шести предложенных.
1. В этой стране жил мудрей Конфуций.
____________________________________
2. В этой стране выращивали 
виноградники и опивки.________________
_____________________________________
3. В этой стране зародилась новая религия 
Буддизм._____________________________
_____________________________________
4. Самого рождения люди здесь 
принадлежали одной из четырех каст._____
_____________________________________
5. Цари в этой стране были из касты 
брахманов.___________________________
_____________________________________
6. В этой стране изобрели цифры и 
шахматы. ____________________________
_____________________________________

Часть 2.
19. Учёного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот гладиус был выкован
по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». Учёный уверенно заявил, что данный меч – подделка. Почему он
так решил?________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
20. Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В каком году он родился?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Входной контроль по истории Древнего мира 6 класс
ФИ___________________________________________________________________________

Варинат -2
Часть 1. 
1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу.
а) гарпун        б) лук       в) рубило         г) топор     
2. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте:
а) саркофаг    в) мумия
б)пирамида    г)ареопаг
3.  Основы демократии в Афинах были заложены:

а) законами Дракона        б) законами Солона  

в) законами Мальтиада    г) законами Хаммурапи 

4.Кто в сенате представлял интересы плебеев?

а) народный  трибун         б) царь



в) консул                            г) князь

5.  Основным занятием финикийцев было:

а) торговля                б) земледелие

в) ремесло                  г) скотоводство

6. В какой стране были изобретены сахар, ткани из хлопка, шахматы?

а) Вавилон     б) Китай      в) Индия      г) Финикия

 7.  Назовите город, который соответствует данному описанию.

«Греки не любили приезжать в этот город. В нем не было ни роскошных зданий, ни статуй на площадях.
Мужчины были одеты в одинаковые одежды, а мальчики бегали полуголыми и необутыми, всегда 
голодными и готовыми починиться строгой команде самого храброго из них»:

а) Афины        б) Спарта     в) Микены    г) Коринф

8.  С правления, какого императора  Римское государство стало  называться империей?

а) Октавиана  Августа   б) Цезаря       в) Нерона      г) Соломона

9.  Как называли в Древнем Риме переселенцев из других областей Италии?

а) латины         б) патриции           в) плебеи    г) этруски

10.  Что выращивали земледельцы в древнем Китае?

а) сахарный тростник    б) хлопчатник      в) чай     г) оливки 

11. Когда началось восстание под руководством Спартака:

а) в 71 году до н э     б) в  74 году до н э     в) в 85 г до н э       г) 80 г до н.э

12.  В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха

а) 123 г. до н. э.              б) 133 г. до н. э.                в) 143 г. до н. э.               г) 153 г. до н. э.

13. Какие события происходили в данные годы  218 – 202 гг. до н.э.? Ответ напишите.

______________________________________
14. Выберите из списка страны где протекают эти реки и соотнесите: (Индия, Китай, Палестина, Египет,
Двуречье)

1. Евфрат и Тигр _________      3.   Инд и Ганг __________

2. Нил   _________________      4  Хуанхэ ___________

15.  Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы.

Какой миф изображен на рисунке?

_________________________________________

16. Кому досталось это яблоко?

_________________________________________

17. Какая началась война по содержанию этого 
мифа?____________________________________

_________________________________________



18. Рассмотрите схему и выполните задание.

Какие суждения, относящиеся к событиям, 
обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложен-
ных.

1. Эту страну основал Ромул в 776 г. до 
н.э.._________________________________
2. В этой стране проходили гладиаторские 
бои в термах._________________________
3. В этой стране установилась 
республиканская форма правления 509 г. до
н.э.._________________________________
4. Знаменитым полководцем  здесь 
считался консул Ганнибал, который 
разгромил Карфаген.___________________
_____________________________________
5. В столице этой страны был пожар при 
Нероне.______________________________
6. В этой стране было восстания Спартака 
74 -71 гг. до н.э._______________________
_____________________________________
_____________________________________

Часть 2.
19.  Мог  ли  Ромул  что-либо  слышать  об  Олимпийских  играх  и  о  Греко-персидских  войнах?  Ответ
обоснуйте.________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
20.  В 221г.  до  н.э.  правитель  царства  Цинь объединил  разрозненные государства  Китая   под  своей
властью.  Это  государство  просуществовало  всего  14  лет  и  распалось  через  3  года  после  смерти
правителя. В каком году умер правитель?_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ключи и критерии оценивания
№

задания
Ответ Максимальный балл за

задание
Вариант 1

1. б 1
2. б 1
3. в 1
4. в 1
5. в 1
6. г 1
7. в 1
8. в 1
9. г 1
10. в 1
11. а 1
12. в 1
13. Завоевательные походы Александра Македонского 1



14. 1- Ганг, Инд,
2-Янцзы, Хуанхэ
3- Евфрат, Тигр
4-Нил

2, если одна ошибка 1

15. Амфитеатр Колизей 1
16. В Древнем Риме 1
17. Для гладиаторских боев 1
18. 346 2, если одна ошибка 1
19. На предмете,  якобы изготовленном в 74 г  до н.э.  не может

стоять такая дата, поскольку НАША ЭРА ещё не наступила.
2

20. 44+56=100г. до н.э. 2
2 вариант

1. а 1
2. а 1
3. б 1
4. а 1
5. а 1
6. в 1
7. б 1
8. а 1
9. а 1
10. в 1
11. б 1
12. в 1
13. Война Рима с Карфагеном 1
14. 1- Двуречье, 2- Египет, 3- Индия, 4-Китай 2, если одна ошибка 1
15. Миф о Троянской войне или Яблоке раздора 1
16. Афродите 1
17. Троянская война 1
18. 356 2, если одна ошибка 1
19. Ромул  (основатель  Рима,  753  г.  до  н.э.)  мог  слышать  об

Олимпиадах (начались в 776 г.  до н.э),  но  не  мог о Греко-
персидских войнах (начались в 490 г до. н.э).

2

20. (221-14)+3=210 г. до н.э. 2
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие,
справочник, аннотированная подборка материалов прессы и т. п.)

1. Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония
2. Историческое и культурное наследие средневековья

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса

 В комплект учебных материалов по всеобщей истории для 6 класса входят:
 учебники (в книжной и электронной форме);
 таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы;
 сборники заданий, электронные обучающие программы;
 справочные издания (в книжной и электронной форме);



 книги для чтения.
Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на

электронных носителях.

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
программно-нормативные документы;
тематическое планирование;
предметные и курсовые методические пособия;
методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы.

К  техническим  средствам  обучения,  которые  могут  эффективно  использоваться  на  уроках
обществознания, относятся компьютер, проектор и др.


