
 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ 6 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089);приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016учебный год»; приказом Министерства образования Калининградской 

области № 857/1 от 01.08. 2016 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы общего основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году», Основной 

общеобразовательной программой основного общего образования (с изменениями), утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. 

Черняховска, 24.06.2019 г.; 

Данная программа рассчитана на преподавание курса истории в 6 классе в объеме 2 часов в неделю, 70 часов в год. 

 

Учебно-методический комплект 

 

ДаниловА.А, КосулинаЛ.Г.. «История России». Рабочие программы.5-9 классы / М.: Просвещение, 2011; 

«Всеобщая история» Вигасин А.А,, .Годер Г.И, Н.И.Шевченко. «Всеобщая история» Рабочие программы / М.: Просвещение, 2011; 

Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова Г. М. Донской под ред А.А.Сванидзе.. — 

М.: Просвещение, 2013. 

История России 6 класс : учеб.для общеобразоват. организаций под ред. А.В.Торкунова /. — М.: Просвещение, 2016 

Крючкова Е. История Средних веков : рабочая тетрадь. 6 класс / Е. Крючкова. - М. : Просвещение, 2013. 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира, объединение различных фактов и понятий истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающего мира, самопознание и 

самореализация. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия. 

Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина (нормы социального 

контроля, формы правления, формы политического режима). 

 Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать общественные процессы. 

 Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни. 

http://www.koiro.edu.ru/files/act/study/bup2015-2016.pdf


 

Планируемые результаты 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

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. 

Метапредметные результаты 

• -осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• -планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• -соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

• -работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• -критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• -использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога; 

• -использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• -ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• -определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 



 

• -логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• -применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• -решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• -использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• -планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• -организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• -определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

• -выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

Личностные результаты 

-первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

-изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); -обсуждение 

и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

-навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении 

-использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

-ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Всеобщая история. История Средних веков 
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. Западная и Центральная Европа в V—XIII вв. Великое переселение народов. 

Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль 

христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. 

Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Средневековое европейское общество. Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская. Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома 

Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 



 

Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

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

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

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (У-ХУвв.) 

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

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

Государства Центральной Азии в Средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. Государства Европы в 

Х1У-ХУвв. 

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

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

дарства в XIV-XVвв. 

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

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья. 

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

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

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

История России. 
История России с древности до XV в. (не менее 30 часов). 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 



 

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

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

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (УЫХвв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская 

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

Древнерусское государство (IX - начало XII в.) 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.). 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

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

Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

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

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

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.). 

Русские земли во второй половине XIV первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

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

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

Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в. 

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

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

власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 



 

Русская культура второй половины XШ-XVвв. 

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

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

«Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ» (30 часов) 

№ Название раздела, содержание тем уроков Количество 

часов 
1 Введение. Что изучает история Средних веков 1 

 I Становление средневековой Европы 5 

2 
Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VШ вв.  

3 Входной контроль Королевство франков и христианская церковь  

4 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 

 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в 1Х-Х1 вв  

6 
Англия в раннее Средневековье  

 II Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 3 

7 ВПОМ Византия - государственное устройство и культура  

8 ВПОМ Культурное наследие Византии  

9 Образование славянских государств  

 III Арабы в VI-XП вв. 2 

10 
ВПОМ Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад  

11 ВПОМ Культура стран халифата 

 

 IV Феодалы и крестьяне 4 

12 
ВПОМ Средневековая деревня и ее обитатели 

 

13 ВПОМ В рыцарском замке  

14 ВПОМ Средневековый город  

15 ВПОМ Культура и традиции средневековых городов.  

   



 

 VI Католическая церковь в Х1-Х111 вв. 2 

16 ВПОМ Католическая церковь в Средние века 

 

17 Крестовые походы  

 VII Образование централизованных государств в Западной Европе (ХЬХУвв.) 8 

18 
Объединение Франции  

19 

Что англичане считают началом своих свобод  

20 Столетняя война  

21 Крестьянские восстания во Франции и Англии  

22 
Усиление королевской власти во Франции и Англии  

23 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.  

24 Германия и Италия в XII - XV вв.  

25 ВПОМ Расцвет итальянских городов  

 VIII Славянские государства и Византия в ХГУ-ХУ вв. 2 

26 
Г уситское движение в Чехии  

27 Завоевание турками- османами Балканского полуострова  

28 ВПОМ Достижения европейской культуры. 
Образование и философия, литература, искусство 
Культура Раннего Возрождения. Научные открытия и изобретения 

1 

29 ВПОМ Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
1 

30 Итоговое повторение по курсу «История Средних веков» 
1 



 

Календарно-тематическое планирование История России (40 часов) 
   

1. 
Наша Родина - Россия.  

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России.  

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники  

4 Образование первых государств.  

5 Восточные славяне и их соседи  

6 
Первые известия о Руси.  

7 Становление Древнерусского государства  

8 
Урок-практикум по теме «Становление Древнерусского государства»  

9 ВПОМ Правление князя Владимира. Крещение Руси.  

10 
ВПОМ Русское государство при Ярославе Мудром. Расцвет Древнерусского государства.  

11 
Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах.  

12 ВПОМ Общественный строй и церковная организация на Руси.  

13 ВПОМ Культурное пространство Европы и культура Руси  

14 ВПОМ Культура и быт населения Руси.  

15 ВПОМ Культура Древней Руси. Место Руси в Европе  



 

   

16 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя Русь в VШ-первой половине Х11 в.»  

17 Политическая раздробленность на Руси  

18 
Владимиро-Суздальское княжество.  

19 Новгородская земля  

20 
Южные и юго-западные русские княжества  

21 
Повторительно-обобщающий урок: «Русские земли в период политической раздробленности»  

22 
Монгольская империя и изменение политической карты мира  

23 Батыево нашествие на Русь.  

24 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом  

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

26. 
Литовское государство и Русь  

27. Усиление Московского княжества  

28. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва  

29 ВПОМ Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII -XIV вв.  

30 ВПОМ Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII -ХГУвв.  

31 Повторительно-обобщающий урок «Русские земли в середине ХГГГ-ХГУ вв.»  

32 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV века  

33 Московское княжество в первой половине XV вв.  



 

   

34 Распад Золотой Орды и его последствия  

35 Московское государство и его соседи во второй половине XV века.  

36 ВПОМ Русская православная церковь и государство XV - начала XVI вв.  

37 ВПОМ Человек в Российском государстве второй пол. XV в.  

38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Формирование единого Русского государства» Итоговая контрольная работа  

39 ВПОМ Формирование культурного пространства единого Российского государства  

40 Итоговое повторение  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПО ИСТОРИИ 6 КЛАСС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модуль направлен на формирование универсальных умений проектно-исследовательской деятельности. Подготовка ребенка к исследовательской 

деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования. 

Исследовательское поведение - один из важнейших источников получения ребенком представлений о мире. Главная цель исследовательского 

обучения - формирование у учащихся способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой деятельности. Проектно - исследовательская деятельность - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности. В ходе этой деятельности развиваются способности к 

исследовательскому типу мышления, активизируется личностная позиция школьника. 

Программа рассчитана на преподавание курса в объеме 23 часов. 

Цель программы: 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем совершенствования навыков исследовательского поведения и 

развития исследовательских способностей. 

Задачи: 

1. Содействовать развитию творческой исследовательской активности детей. 

2. Формировать у учащихся представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни. 

3. Стимулировать у школьников интерес к исследовательской деятельности. 

4. Поддерживать стремление ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира. 

5. Развивать организационно - коммуникационные навыки, познавательные способности, творческое мышление. 

Формы и методы исследовательской деятельности 

• общеисследовательские методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация). 

• Методы (наблюдение, опыт, эксперимент, экскурсия 

Планируемые результаты: 
• понимать значение ключевых слов модуля: культура, материальная культура, духовная культура, наследие, культурные достижения, 

общечеловеческие ценности. 

• приводить примеры исторических и культурных достижений Средневековья; 

• анализировать источники различного вида и типа для получения первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

• на основе анализа источников делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

• представлять результаты своей деятельности 



 

Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы: 
1. Регулятивные УУД: 

• выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи 

• выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы) 

• обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности 

• планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии 

2. Познавательные УУД: 
• находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов 
• структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, представление различных формах, упорядочение, 

хранение и поиск 

• построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе. 

3. Личностные УУД: 
• организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление необходимых материалов, проведение 

собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента, измерение параметром, осмысление полученных результатов. 

4. коммуникативные УУД: 

• умение слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри группы. 

Календарно-тематическое планирование модуля «Культурное наследие» 6класс 

№ Темы урока 

1 Византия - государственное устройство и культура 

2 Культурное наследие Византии 

3 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 

4 
Культура стран Арабского халифата 

5 Средневековая деревня и ее обитатели 

6 
В рыцарском замке 

7 Средневековый город 

8 Культура и традиции средневековых городов 



 

9 Католическая церковь в Средние века 

10 Расцвет итальянских городов 

11 Достижения европейской культуры. 

Образование и философия, литература, искусство 

Культура Раннего Возрождения. Научные открытия и изобретения 

12 
Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

13 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

14 Русское государство при Ярославе Мудром. Расцвет Древнерусского государства. 

15 Общественный строй и церковная организация на Руси. 

16 Культурное пространство Европы и культура Руси 

17 Культура и быт населения Руси. 

18 Культура Древней Руси. Место Руси в Европе 

19 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII -XIV вв. 

20 
Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII -XIV вв. 

21 Русская православная церковь и государство XV - начала XVI вв. 

22 Человек в Российском государстве второй пол. XV в. 

23 Формирование культурного пространства единого Российского государства. 



 

Система оценивания знаний обучающихся 
Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 4. Испытывает затруднения в 

применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 



 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценивание письменных ответов: 
Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Исторические карты: 

1. Византийская империя и славяне в VI-XIвв. 

2. Арабы в VП-XIвв. 

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

4. Англия и Франция во время Столетней войны 1337-1453 гг. 

5. Европа в XIV-XVвв. 

6. Османская империя и борьба народов против турецких завоевателей. 

7. Географические открытия и колониальные захваты в XV - середине XVII в. Демонстрационные таблицы: 

1. Крестовые походы 1096-1270 гг. 

2. Средневековый замок. 

3. Городское самоуправление в XП-XVвв. 

4. Вассальная пирамида XIII—XIV вв. 
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Курсив, 2010. 

3. Биберина, А. В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по истории Средних веков (V - конец XV в.). 6 класс / А. В. Биберина. - М. 

: Сфера, 2000. 

4. Блохин, В. Ф. История России. Древняя Русь (У1-Х11вв.) : пособие для учителя истории. 6 класс / В. Ф. Блохин. -М. : Курсив, 2010. 

5. Всеобщая история. Средние века. 6 класс : тесты, контрольные вопросы и задания / авт.- сост. С. Н. Степанько. - Волгоград : Учитель, 2009. 

6. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы : дополнительные материалы к урокам / авт.-сост. Н. А. Стыденко. - Волгоград 

: Учитель, 2008. 

7. История России с древнейших времен до конца XVI века. 6 класс : дидактический материал (контрольные задания, тесты, кроссворды) / 

авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

8. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М. : Просвещение, 2011. 

9. История. 5-10 классы : игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-сост. Н. Н. Ярцева. - Волгоград : Учитель, 2009. 

10. История Средних веков. Поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского.б класс / авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. - 

Волгоград : Учитель, 20П. 

11. История. 5-9 классы. Опыт патриотического воспитания: уроки, внеклассные мероприятия / авт.-сост. Т. В. Типаева. — Волгоград : Учитель, 

2008. 

12. Кулагина, Г. А. Сто игр по истории /Г. А. Кулагина. - М. : Просвещение, 1983. 

13. Черкашина, Т. История. 5-6 классы. Активизация познавательной деятельности учащих,., / Т. Черкашина. - Волгоград : Учитель, 2012. 

Дополнительная литература: 

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

2. Волкова, Е. В. История России с древнейших времен до начала XVI в. 6 класс : хрестоматия I Е. В. Волкова, Г. С. Хартулари. — М.: Дрофа, 

2007. 

3. Чекулаева, Е. О. Я познаю мир. Города мира : энциклопедия / Е. О. Чекулаева. - М.: АСТ, 2008. 









 


