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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная Рабочая программа по истории для 6 классов разработана на основе Рабочих программ для предметной линии 

учебников по Всеобщей истории А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы 5-9 классы и Рабочих программ для предметной линии 

учебников под редакцией академика РАН А. В. Торкунова.  (Данилов А.  А. Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразовательных организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016,  рабочей тетради по всеобщей истории в 2- частях, 

Москва,  

«Просвещение», 2020 г. авторов А.А.Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой, соответствующему ФГОС и примерной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования, адресованное учащимся. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом, учебных пособий для общеобразовательных организаций под редакцией РАН А.В. Торкунова в 2- 

частях, 6- е издание, Москва, «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая программа по истории в 2021- 2022 учебном году рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. 

Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этно-

культурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 

обществе. 

Ocновное содержание Рабочей программы по истории Средних веков и истории России для 6 класса и 

требования к уровню подготовки полностью соответствует авторским программам. 

 

Рабочая программа по истории (6 класс – базовое изучение предмета) составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории, Примерной программы основного общего образования по 

истории МО РФ. 

Программа курса охватывает период с конца V по XV вв., от падения Западной Римской империи до начала эпохи 

Великих географических открытий. Курс дает возможность проследить огромную роль средневековья в складывании основ 

современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в современную 

цивилизацию.  
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1.Задача курса - показать самобытные черты средневековья, его непохожесть на современный мир, с тем чтобы помочь 

ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и с уважением относиться не только к своим, 

но и к чужим традициям. 

 

2.Основные цели курса: 

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

периоде всемирной истории; 

• осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы и мира, 

показать их общие черты и различия; 

. охарактеризовать наиболее яркие личности средневековья, их роль в истории и культуре; 

• показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(монархия, республика, законы, нормы морали); уделить при этом особое внимание истории мировой религии - 

христианства и ислама. 

В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся: 

• умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

. умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия исторических явлений и 

событий; 

. умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходство и различия; 

. умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

• умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

• умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные, 

так и вещественные и изобразительные; . умения работать с исторической картой; 

. умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность событий и явлений. 

 

3. Содержание изучаемого курса  

3.1 Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения истории в объеме 2 часов в неделю (2часа ∙35 недель=70 часов. Из 

них: Всеобщая история – 28 часов; история России – 42 часа).  
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Программа курса 

Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки и периодизация.  

Глава  I.  Становление средневековой Европы  в VI-XI вв.  

Великое переселение народов. Кельты, франки, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение 

франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Возникновение  и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Феодальная  

раздробленность. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Образование Священной Римской империи. Англия в раннее 

Средневековье. Норманнские завоевания. Сословный строй в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская.  

Знать/уметь:  

-называть хронологические рамки и периодизацию  периода Средние века, 

-называть вещественные и письменные исторические источники, архивы, хроники; 

-показывать на исторической карте расселение германцев, территорию Галлии; 

-характеризовать Хлодвига, Карла Великого; 

        - объяснять причины и результаты раздробленности.   

 

Глава II. Византийская империя и славяне VI-XI вв. 

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

Юстиниане .Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Культура Византии. Научные 

знания. Архитектура и живопись. Образование славянских государств. Культурные связи Византии. Расселение славян. 

Занятие и образ жизни. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. Образование славянских 

государств. 

Знать/уметь:  

- называть вещественные и письменные исторические источники, архивы, хроники; 

- характеризовать исторических деятелей: Юстиниан; 

- показывать на исторической карте Византию; 

 

Глава III.  Арабы в VI-XI вв.  
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Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. Возникновение ислама. Племена бедуинов Мухаммед- 

основатель ислама. Коран.  Мораль и право. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Правление 

Аббасидов. Арабский халифат и его распад. Культура стран Халифата. Наука. Литература. Значение культуры халифата. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Знать/уметь:  

- изучать по карте особенности Аравии, рассказывать об образе жизни и занятиях жителей Аравийского полуострова.  

-сравнивать образ жизни арабов и европейцев.  

-называть различия между исламом и христианством, дать определение терминам: бедуины, ярмарка, шариат, халифат, 

эмират. 

 

Глава  IV.  Феодалы и крестьяне.  

Средневековая деревня и её обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Земля — феодальная собственность. 

Феодал и зависимые крестьяне. Феодальная вотчина. Виды феодальной зависимости земледельцев Крестьянская община как 

организация жизни средневекового крестьянства. Натуральное хозяйство- отличие феодальной эпохи. Средневековая 

деревня.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Замок-жилище и крепость феодала. Рыцарь - конный воин в 

доспехах. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. Отличительные знаки рыцарей. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура. 

 

 

Знать/уметь:  

-уметь давать определения феодальной вотчине, какие главные повинности зависимых крестьян, что такое :крестьянская 

община? как жили и трудились крестьяне. 

- знать кто такой рыцарь: его снаряжение, воспитание, развлечения, отличительные знаки. 

 

 Глава V.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе.   

Формирование средневековых городов. Изменения в общественной жизни. Возникновение в Европе множества городов. 

Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Совершенствование орудий обработки 

земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. 

Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Обмен продуктами земледелия и ремесла. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых 
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городов. Рост числа средневековых городов.  Борьба городов с сеньорами. Средневековый ремесленник: искусство, труд, 

подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цехи- союзы ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья.  

Торговля в Средние века. Развитие торговли в феодально - раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 

товарищество. Оживление торговых отношений Возобновление строительства дорог в Европе. Расширение торговых связей. 

Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. Взгляд из города. Управление городом и 

городская жизнь. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Обустройство средневекового города. Его защита 

и укрепления. Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как 

явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители 

идей свободы и права. Союз королей и городов. 

 

  Знать /уметь: 

- уметь дать краткую характеристику этапу формирования городов, развитию ремесла и земледелия . 

-как развивалась торговля в средние века, какой был образ жизни горожан, в чём заключалось своеобразие города  

-составлять рассказ по иллюстрациям к параграфу.  

-устанавливать связи между развитием орудий труда, различных приспособлений в сельском хозяйстве и экономическим 

ростом. Выделять условия возникновения и развития городов.   

-с помощью карты определять центры ремесла и торговли.  

- сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху Средневековья.  

-выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученной главы учебника. 

 

 

Глава  VI. Католическая церковь в XI-XIII в.в. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики.  Складывание трех сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей власть 

короля. Нужда в новых -доходных» источниках. Усиление влияния короля. Церковь—крупнейший землевладелец. Рост 

влияния церкви и её экономического и духовное могущество. Богатство церкви. Разделение церквей. Ослабление авторитета 

и власти папы римского. Папа римский Григории VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора папы 

— епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение 
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еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. В Палестину! Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих 

христиан. Широкий отклик на призыв в обществе, Крестовые походы и крестоносцы, цели различных участников Крестовых 

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением - мусульманами. 

Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов 

Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Борьба 

народов Ближнего Востока против крестоносцев. Салах ад -Дин и Третий Крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце - со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: 

благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Конец крестовых походов на Восток 

и их последствия. 

 

Знать/уметь:  

-объяснять причины усиления королевской власти.  

-рассказывать о событиях, свидетельствующих о противостоянии королей и пап.  

-называть причины появления движения еретиков.  

-устанавливать связи между Франциском Ассизским, Домиником Гусманом и церковью. 

 

- определять по карте путь Крестовых походов, 

-комментировать его основные события.  

-устанавливать связь между Крестовыми походами и стремлением церкви повысить авторитет в обществе.  

-объяснять цели различных участников Крестовых походов.  

-сравнить итоги Первого, Второго и Третьего крестовых походов.  

 

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XVвека).  

Как происходило объединение Франции. 

 Первые экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян -земледельцев, части рыцарства 

вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции! Филипп II Август. Борьба французского и 

английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: 
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ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. 

Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод.  

Нормандское завоевание. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель 

нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и 

его реформы. Историческое значение реформ Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-

феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — сословное собрание 

Столетняя война.  

Столетняя война; причины и повод. Готовность к войне, вооружённость армий противников: Основные этапы Столетней 

войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре .Карл VII — новый король Франции. Город 

Орлеан -трагедия и надежда. Партизанская война, Жанна д'Арк Освободительный поход народной героини. Коронация 

короля Карча. Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней 

войны. 

Крестьянские восстания во Франции и в Англии.  

«Черная смерть» и Столетняя война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства, Жакерия во Франции: её 

победы и последствия, Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера в 

Англии. Итоги и значение восстания. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и  Англии.  

 Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым, Усиление 

власти французского кормя в конце XV в. Завершение Объединения Франции. Установление единой централизованной 

власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: 

итоги и последствия. Генрих VII - король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английском короля в конце 

XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.  

Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия— многоцветие культур и переплетение 

религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в 

мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 
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Пиренейском полуострове. Кортесы. Период -междоусобных войн между христианскими государствами. Образование 

единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. 

Аутодафе.  

  Знать/уметь:  

-обсуждать в группах состояние экономики страны, его социальные эффекты.  

-объяснять причины ослабления крепостничества, освобождения городов от сеньоров, укрепления центральной власти 

короля.  

- называть характерные и существенные черты политического устройства средневековых обществ в Европе; 

параграфа с целью анализа методов управления страной Вильгельмом Завоевателем.  

-выявлять новизну реформ Генриха II Плантагенета.  

-объяснять причины появления Великой хартии вольностей и её значение для развития страны.  

-характеризовать парламент с позиции сословного представительства. 

- знать понятия: Генеральные штаты, парламент, Великая хартия вольностей, сословно-представительная монархия; 

- характеризовать исторических деятелей:  Жанна д Арк. Уот Тайлер. Ян Гус. 

- называть хронологические рамки Столетней войны. 

-находить и показывать на карте основные места военных сражений.  

-логично рассказывать о причинах войны, готовности сторон, основных этапах. 

-находить на карте Пиренейский полуостров и расположенные на нём государства.  

-объяснять причины и особенности Реконкисты.  

-характеризовать сословно-монархические централизованные государства Пиренейского полуострова.  

 

Глава VIII. Славянские государства и  Византии в XIV – XV в.в.  

Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV в.  Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало вооружённой борьбы. Гуситы. 

Крестовые походы протии гуситов. Конец гуситских войн. Значение гуситского движения. Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Балканские страны  перед завоеванием. Первые завоевания турок- османов. Битва на Косовом 

поле. Гибель Византии. 

Знать/уметь:  

-характеризовать Чехию в XIV в. 

-рассказывать об отношении общества к католической церкви.  

-выделять главное в информации о Яне Гусе.  

-оценивать поступки Яна Гуса, - характеризовать исторических деятелей: Ян Гус, Ян Жижка, Милош Обилич, Мехмед II 
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-называть итоги и последствия гуситского движения. 

- называть характерные и существенные черты политического устройства средневековых обществ в Европе; 

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века.  

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. Образование и 

философия. Быт и праздники. Развитие науки и техники. Переводы с греческого и арабского. Средневековая литература. 

Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский.  Великий схоласт XIII века. Удивительный 

доктор. Начало книгопечатания в Европе. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Средневековое искусство.Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стиль в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Культурное 

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура, скульптура, живопись и поэзия. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Любители мудрости и возрождение античного наследия. Новое учение о 

человеке. Воспитание нового человека. Первые гуманисты. Искусство раннего Возрождения. Научные открытия и 

изобретения. Развитие практических знаний. Первые механизмы. Новое в металлургии и обработке металла. Появление 

огнестрельного оружия. Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

Знать/уметь:  

- знать понятия: университеты, магистры, школяры, ваганты.  Романский, готический стили. Книжная миниатюра;- 

характеризовать исторических деятелей:  Иоганн Гуттенберг; 

- объяснять значение технических изобретений, книгопечатания;   

- анализировать факт изменения взглядов на мир: синтез церковного и научного. 

 

Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 

 

Средневековый Китай.  

 

Империя Тан единое государство. Император—«Сын неба». Население страны подданного одного господина - императора. 

Подчинение соседей власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи.  Захват чиновниками, военными 

государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных отношений. 

Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. 

Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный 

подъём. Восстановление и развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения Первая газета. Открытие пороха, 
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создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в науках Литература и искусство. Пагода. 

Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. 

Знать/уметь: 

- показывать на карте и комментировать местоположение Китая.  

-сравнивать достижения страны в разные эпохи правления.  

-характеризовать восстание Красных повязок.  

-обсуждать достижения культуры и искусства в паре, малой группе.  

 

 

Индия. Государства и культура.  

 

Географическая и этническая разобщённость народов Индии. Единое культурное наследие древности как основа единства 

государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений Государственная и местная власть. Раджи. 

Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества Междоусобные войны раджей. Ослабление 

страны Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на 

территории Индии. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. 

Торговля и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 

Архитектура, скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического тайна и пения, 

Книжная миниатюра. 

Знать/уметь: 

- Составлять и рассказывать «паспорт» страны: географическое положение, столица, состав населения, религия, управление.  

-характеризовать религию индийцев — индуизм.  

-анализировать развитие страны в домонгольский период.  

-называть особенности буддизма.  

-составлять сообщение о своеобразии культуры и искусства Индии 

Япония: Особенности развития. 

Средневековая Япония. Культура средневековой Японии. Возникновение школ, письменности , театра .Возникновение 

Нарской монархии. Изобразительное искусство. 

Знать/уметь: 

- знать особенности развития средневековой Японии, географическое положение, состав населения, занятия, культура  
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Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. 

 

 Население Северной и Южной Америки и его занятия .Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, 

образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. 

Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры 

инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Ацтеки.  Месторасположение, занятия населения, произведения ацтекской литературы. Неравномерность развития народов 

Африки Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 

Государства Африки, их устройство и куль тура.  

Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. 

Освоение Африки европейцами. 

Знать/уметь: 

-объяснять особенности образа жизни африканских народов и их религии. 

-рассказывать об устройстве обществ доколумбовой Америки.  

-сравнивать культуру майя, ацтеков и инков.  

-показывать уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

-показывать на карте территорию расселения народов Центральной Африки.  

выделять своеобразие африканской культуры.  

-перечислять последствия освоения Африки европейцами 

 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества  

 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство 

в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений, Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление и автономия 

городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу: «История средних веков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
урока по 
плану 

Дата урока по факту 

1 Введение. Живое Средневековье  (1 час)   

ГЛАВА  I. Становление средневековой Европы (VI-XI века) (5 часов) 
2 Образование варварских королевств. Государство франков в VI-VIII 

веках 
  

3 Христианская церковь в раннее Средневековье   
4 Возникновение и распад империи Карла Великого   
5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках.   
6 Англия в раннее Средневековье   
    

Глава II. Византийская империя и славяне в VI-XI веках (3 часа) 
7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.   
8 Культура Византии   
9 Образование славянских государств   

    
                                   Глава III.  Арабы в VI-XI веках        (1 час)   

10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура 
стран халифата 

  

Глава IV. Феодалы и крестьяне (2часа) 
11 Средневековая деревня и её обитатели   
12 В рыцарском замке   

    

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (1 час) 
13 Формирование средневековых городов. Торговля в средние века. 

Горожане и их образ жизни  
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*Внесение изменений оставляю за собой  

 

 

Глава VI.  Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы (2 часа) 
14 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики   
15 Крестовые походы   
    

Глава VII. Образование централизованных государств в Западной Европе ( XI-XV)( 5 часов) 
16 Как происходило объединение Франции   

    17 Что англичане считают началом своих свобод   
18 Столетняя война    
19 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в 

Англии 
  

    20   Реконкиста и образование централизованных государств на 
Пиренейском полуострове 

  

 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 
XII-XV веках 

  

Глава VIII.Славянские государства и Византия в XIV-XV веках (1 час) 
    21 Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками- османами 

Балканского полуострова  
  

    
Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 часа) 

22 Образование и философия, литература, искусство    
23 Культура раннего возрождения в Италии    
24 Научные открытия и изобретения    

    
Глава X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа) 

25 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония    
26 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки    

Повторение и обобщение по истории Средних веков (2 ч.). 
27 Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в      

истории  человечества». 
 

  

28 Контрольная работа по истории Средних веков.   
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Программа курса «История России» 

 Данная программа способствует формированию у обучающихся представления о мире как о целостной системе, все 

элементы которой взаимосвязаны и взаимообусловлены, самоопределению в обществе, выработке у обучающихся умения 

различать причинно-следственные связи, перспективы общественного развития через взгляд в историческое прошлое 

собственной страны и всего мира 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений  обучающихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

Цели обуславливают следующие задачи: 

- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к мету и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 
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- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

- формирование компетентности обучающихся в области безопасности; 

- формирование коммуникативных умений и навыков (умение вести диалог в паре, в малой группе, учитывая сходство и 

разницу позиций, взаимодействие с партнерами для получения общего продукта или результата, умение занимать различные 

позиции и роли, понимать позиции и роли других людей); 

- формирование у обучающихся метапредметных умений и навыков, способствующих подготовке молодежи к жизни в 

условиях возросших опасностей техногенного и социального характера (умение найти, отобрать нужную информацию, 

усвоить ее, интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения социальных задач, понимание схем, 

планов и других символов). 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития следующих компетенций: 

- учебно-познавательной 

- коммуникативной 

- исследовательской 

- информационной 

Для реализации целей, задач, содержания рабочей программы по элективному курсу, а также создания безопасной 

школы используются следующие педагогические технологии: 

- педагогика сотрудничества 

- проблемное обучение 

- компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

- проектные и деятельностные технологии 

 

Содержание курса «История России» 

6 класс (42 ч) 

Введение (1 ч.)  Роль и место России в мировой истории  

Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. История региона - часть истории России. 

Исторические источники о прошлом нашей Родины. Заселение нашей страны. 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 часов) 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Зарождение родового строя. Совершенствование орудий 

труда. Влияние географического положения и природных условий на занятия и образ жизни людей.  
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Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Зарождение земледелия, скотоводства и 

ремесла. Начало распада первобытного общества. Появление первых городов. 

Образование первых государств. Греческие города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Упадок 

причерноморских государств. Великое переселение народов в судьбах народов нашей страны. Дербент. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Великая Булгария. Жители лесной полосы Восточной Европы. 

Восточные славяне и их соседи. Происхождение восточных славян. Хозяйство славян. Крупнейшие племенные союзы и их 

расселение. Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Духовный мир славян. Родоплеменные отношения. 

Взаимоотношения восточных славян с соседними племенами и государствами. 

Тема II. Русь в IХ - первой половине ХII в. (11 ч.) 

Происхождение народа русь. О чём говорит археология. Споры норманистов и антинорманистов.  

Становление Древнерусского государства. Предпосылки и причины образования государства у восточных славян. 

Совершенствование приемов земледелия, развитие ремесла и торговли, появление городов. Захват Киева и путь «из варяг в 

греки». Олег и Игорь- первые князья Древнерусского государства. Борьба с древлянами и реформы Ольги. Полюдье. 

Деятельность Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и внешнего положения Древнерусского государства. Походы 

Святослава. 

Начало правления князя Владимира. Причины принятия христианства на Руси. Крещение Руси. Значение принятия 

христианства. 

      Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Внутренняя политика 

Ярослава мудрого. «Русская Правда».Управление государством при Ярославе. Отношения Руси с другими государствами. 

Правление Ярославичей. Княжеские усобицы. Любечский съезд князей. Киевское восстание 1113 г. Укрепление княжеской 

власти. Военная организация. Вечевая организация. Система местного управления. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

     Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве. «Устав Владимира Мономаха». 

     Общественный строй и церковная организация на Руси. Формирование древнерусской народности. Основные слои 

населения Древней Руси. Земельные отношения. Церковная организация. Храмы и богослужение. Монастыри. Духовные 

ценности. Древнерусские подвижники и святые. Место и роль Руси в Европе. Политическая карта Европы в IX-XII вв. 

Отношения Руси с Византийской империей. Отношения Руси со странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Отношения с кочевниками и странами Востока. Русь в международной торговле. 

    Культурное пространство Европы и культура Руси.  Важнейшие черты культуры стран Европы в IX-XII вв. Особенности 

культуры Руси. Возникновение письменности и грамотность. Литература. Начало летописания. Нестор. Устное народное 

творчество. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений (мозаика и фрески, иконы, книги, прикладное искусство). 
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Ценностные ориентации древнерусского общества. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры. 

Повседневная жизнь населения. Быт и культура Древней Руси.  Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Формирование древнерусской народности. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. 

Тема III. Русь в середине  XII- начале ХIII в. (5 ч.) 

Политическая раздробленность на Руси. Формирование системы земель- самостоятельных государств на Руси. Роль 

Церкви в условиях распада.  Идея единства Руси. Отношения Руси с кочевниками. Государственное управление в период 

раздробленности.  Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров.  

Последствия раздробления Древнерусского государства.  

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

восточных землях. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских 

князей. Возвышение Владимиро-Суздальского княжества.  Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо.  Культура 

Владимиро-Суздальской земли. 

     Новгородская республика. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. Занятия 

новгородцев. Основные категории населения Новгорода. Политические особенности Новгородской земли. Культура 

Новгородской земли. 

     Южные и Юго-западные русские княжества. Киевское княжество. Черниговское княжество. Смоленское княжество. 

Галицко- Волынское княжество. 

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

стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в произведениях 

культуры. «Слово о полку Игореве». 

Тема IV. Русские земли в середине XIII-XIV в. (9 ч.) 

Монгольское нашествие на Русь. Образование  державы Чингисхана. Начало завоевательных походов в Азии. Сражение на 

реке Кале. Историческое наследие Монгольской империи. Батыево нашествие на Русь. Вторжение в Рязанскую землю. 

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

оборона Торжка и Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа 

против завоевателей и ее историческое значение. 

Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Походы шведов на Русь. Завоевание крестоносцами Прибалтики. 

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

крестоносцами. 
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Литовское государство и Русь. Образование нового государства в Восточной Европе. Устройство Литовско-Русского 

государства. Значение присоединения русских земель к Литве. Начало образования русской, белорусской и украинской 

народностей. Союз Литвы и Польши. 

     Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси.  Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Москва - 

центр борьбы с ордынским владычеством. Причины и предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Правление Ивана Калиты.  Москва при Иване Калите. Причины возвышения Москвы.  

    Объединение русских земель вокруг Москвы. Русь готовится к борьбе за свободу. Поход Мамая на Русь. Куликовская 

битва и ее историческое значение. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. 

Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской.  Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской 

битвы. 

   Культурное пространство Руси в середине XIII-XIV в. Начало возрождения культуры в русских землях. Книжное дело, 

летописание. Устное народное творчество, литература. Зодчество. Живопись. 

    Тема V. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.(2 часа) 

 Образование Золотой Орды. Народы Орды. Религии в Орде. Экономика. Ордынское владычество на Руси. Повинности 

населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Распад Золотой Орды и его последствия. Разгром 

Тимуром Золотой Орды. Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. Состав населения. Занятия 

населения. Взаимоотношения новых государств с Русью. 

  Тема VI. Формирование единого Русского государства в XV в. (9 часов). Мир к началу XV в. Политическая география 

русских земель. Генуэзские колонии в Причерноморье. Централизация в Западной Европе и в русских землях. Упадок 

Византии и его последствия. 

     Московское княжество в первой половине XV в. Изменения в порядке владения землёй. Развитие ремесла и торговли. 

Василий I. Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских земель.  

     Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Присоединение Новгорода к Московскому княжеству. 

Ликвидация ордынского владычества на Руси. Иван III. Завершение объединения русских земель. Присоединение Твери. 

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

создание единого государства. Изменения в политическом строе и управлении. Возвышение  великокняжеской 

власти. Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение поместной системы. Вотчинное и 

церковное землевладение.  Органы управления. Судебник 1497 г. Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-

крепостнической системы. 
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Русская православная церковь в XV начале XVI в.  Флорентийская уния и Русь. Падение Византии. Независимость 

Русской православной церкви. Русская православная церковь в XV в.Становление русской автокефальной церкви. 

Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси, нестяжатели и иосифляне.  

Человек в Российском государстве второй половины XVв. Знатные люди российского государства. Помещики. 

Ограничение свободы крестьян. Городское население. Появление казачества. Хозяйство и быт светских и духовных 

землевладельцев. Быт русского крестьянина. Образ жизни тяглого населения русских городов. 

Культурное пространство Русского государства в XV в. Исторические условия, особенности и основные тенденции 

развития русской культуры в ХV - начале ХVI в. Культурный взлет Руси после Куликовской битвы. Москва - центр 

складывающейся культуры великорусской народности. Отражение в литературе политических тенденций. «Сказание о 

князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом 

побоище». Житийная литература. «Хождение ... » Афанасия Никитина. Главные сооружения Московского Кремля. Феофан 

Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублев. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Публицистика. 

Четьи-Минеи. Исторические повести. Житийная литература. Строительство шатровых храмов. Оборонное зодчество. 

Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой». 

Родной край в XIV-XVI вв. (1 ч.) 

Итоговое повторение и обобщение (2 ч.) 

Общее и особенное в развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной Европы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу: «История России» 

 
№ урока Тема урока Дата урока 

по плану 
Дата урока 
по факту 

29 Введение: Роль и место России в мировой истории     (1 час)   

Тема 1: Народы и государства на территории нашей страны  в древности (5 часов) 
30 Древние люди и их стоянки на территории современной России    
31 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники.   
32 Образование первых государств   
33 Восточные славяне и их соседи    
34 История заселения родного края. Модуль «Проектно-исследовательская деятельность 

в ходе изучения краеведения» 
  

                                   Тема 2: Русь в IX-первой половине XII в. (11часов) 
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35 Первые известия о Руси   
36 Становление Древнерусского государства    
37 Правление князя Владимира. Крещение Руси   

38 Русское государство при Ярославе Мудром    
39 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах   
40 Общественный строй и церковная организация на Руси    
 

41 
Место и роль Руси в Европе    

42 Культурное пространство Европы и культура Руси    

43 Повседневная жизнь населения    

44 Повседневная жизнь населения. Модуль «Проектно-исследовательская деятельность в 
ходе изучения краеведения» 

  

45 Урок истории и культуры родного края в древности. Модуль «Проектно-
исследовательская деятельность в ходе изучения краеведения» 

  

Тема3: Русь в середине XII- начале XIII в.(5часов) 
46 Политическая раздробленность на Руси    
47 Владимиро- Суздальское княжество    
48 Новгородская республика   
49 Южные и юго-западные русские княжества    
50 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в сер. XII- сер. XIII века»   

                                                              Тема 4: Русские земли в середине XIII-XIV в (9 часов) 
51 Монгольская империя и изменение политической карты мира    
52 Батыево нашествие на Русь    
53 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом    
54 Литовское государство и Русь    
55 Усиление Московского княжества    
56 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва   
57 Культурное пространство Руси в середине XIII-XIV в   
58 Родной край в истории и культуре Руси. Модуль «Проектно-исследовательская 

деятельность в ходе изучения краеведения» 
  

59 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русские земли в сер. XIII-XIV вв»   

Тема V. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV в.(2часа) 
60 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура    
61 Распад Золотой орды и его последствия    

              Тема VI: Формирование единого Русского государства в XVв.(9 часов) 
62 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XVв.   
63 Московское княжество в первой половине  XVв   
64 Московское государство и его соседи во второй половине XVв.   
65 Русская православная церковь в XV- начале XVI вв.   
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66 Человек в Российском государстве второй половины XV в.    
67 Культурное пространство Русского государства  в XV в   

        68 Урок истории и культуры родного края. Модуль «Проектно-исследовательская 
деятельность в ходе изучения краеведения» 

  

                     Резерв  
                                                                                                              Итого:70 часов    

 
*Внесение изменений оставляю за собой  

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся в 6-м классе 

 

 

Знать/понимать: 

              - основные этапы и ключевые события истории России и мира периода Средних веков; 

              -  выдающихся деятелей истории изучаемого периода; 

              - важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

              - изученные виды исторических источников. 

  Уметь: 

        -     Определять и объяснять понятия; 

        -     Выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном тексте, 

документе; 

        -     составлять связный, четкий рассказ по тексту учебника, другим источникам на основе простого плана; 

 -     Обобщать и систематизировать полученную информацию; 

        -     Работать с исторической картой, читать её, использовать как источник знаний; 

        -     Определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

        -     Давать оценку отдельным явлениям культуры; 
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        -     Составлять характеристику исторических деятелей; 

        -      Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзывы на ответы других учащихся. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

 предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, планов, кратких конспектов, 

других творческих работ; 

участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения 

 

Формы контроля знаний и умений обучающихся по истории: 

 В данной рабочей программе предусмотрены традиционные   формы контроля знаний учащихся и их умений: 

– исторический  диктант; 

– тестовое задание ( на бумаге и ПК) 

– самостоятельная работа (воспроизводящая; реконструктивно – вариативная; эвристическая; творческая, синквейн,  

формула ПОПС.) 

- зачет (устный, письменный). 

– письменная проверочная работа; 

– лабораторная работа; 

- карточки - задания 
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- кроссворды 

 

 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по главам: 

 

1.Тестовые задания. Здесь обучающимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта ответов на вопрос, из которых 

надо выбрать правильный. Чаще используется при выявлении и коррекции знаний у учащихся по разделам и главам  

программы. Обучающиеся не теряют времени на формулировку ответов и их запись, что позволяет охватить большее 

количество материала за это же время. Следует, однако, отметить, что тестовые задания дают возможность проверить 

ограниченную область знаний и умений обучающихся, оставляя в стороне деятельность по созданию исторических  

объектов, воспроизведению конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и экологическим явлениям и т.п. 

По результатам выполнения тестов учитель не может проверить умения обучающихся решать комбинированные задачи, 

способности построения логически связанного ответа в устной форме. Варианты ответов на каждое задание должны 

подбираться таким образом, чтобы исключались возможности простой догадки или отбрасывания заведомо 

неподходящего ответа. Тестовый контроль не проверяет умение обучающихся строить ответ, грамотно и логично 

выражать свои мысли на языке науки, рассуждать и обосновывать свои суждения. Тестовый опрос многофункционален. 

Он позволяет быстрее понять, как дальше работать с данным учеником.  

 2.Устный зачёт по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и 

умений обучающихся. Ученик может решать задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. 

Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать сформированность  исторического  мировоззрения, пробелы 

в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от других форм контроля. Это наиболее 

индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных 

контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются 

индивидуальные задания. Зачёт требует большого количества времени.  
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Качество устной проверки зависит от подбора, последовательности и постановки вопросов, которые предлагаются, во-

первых, каждый вопрос должен быть целенаправленным и логически завершённым, а во вторых, должен быть предельно 

сжатым, лаконичным и точным. Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы схематическими рисунками, 

диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет обучающихся точнее выражать мысли, конкретизировать знания и 

приводить их в определённую систему. Это позволяет избежать ошибок, связанных с неумением школьников отобрать 

необходимые для ответа сведения, установить соподчинение составных частей ответа, расположить материал в таблице 

или схеме. 

   3.Исторический  диктант –представляет собой перечень вопросов, на которые обучающиеся должны дать 

незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго регламентировано и достаточно мало, поэтому 

сформулированные вопросы четко  и требуют  однозначных, не требующих долгого размышления, ответов.  

С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний обучающихся: 

– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 

– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, формулировки научных фактов.  

 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся  при изучении той или иной 

темы. Таким образом, быстрота проведения  исторического  диктанта является одновременно как  достоинством, так и 

недостатком, т.к. ограничивает область проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений обучающихся 

снимает часть нагрузки с остальных форм, a также может быть с успехом применена в сочетании с другими формами 

контроля. 

4. Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного составления активизирует  

мыслительные процессы, однако этот метод проверки - является дополнительный к известным методам контроля, но не 

альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину понимания изученного материала. 

5.  Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое количество вопросов, на 

которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на 

проверку знаний, усвоенные обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью 

проверить умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по моделированию (воспроизведению) 
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конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. При этой форме контроля обучающиеся 

обдумывают план своих действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная 

самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие формы контроля, и количество вопросов 

может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из одного задания. 

6.   Письменная проверочная работа – наиболее распространенная форма в школьной практике. Традиционно 

проверочные работы по истории проводятся с целью определения конечного результата в обучении умению применять 

знания. Содержание проверочных работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. Понятие 

“проверочная работа” следует расширить и включить в нее различные типы заданий, если она используется учителем как 

форма контроля знаний и умений обучающихся в конце изучения темы. Творческие задания, составляющие проверочные 

работы, могут быть разными по сложности: это позволит учителю проверить, насколько полно обучающиеся усвоили 

изучаемые знания, а если кто-то не справился с заданием целиком, то обладает ли он необходимым минимумом знания 

по этой теме или на каком уровне он усвоил материал темы. 

Задачи могут включать в себя вопросы повышенной сложности, необязательные для выполнения, но за их решение 

ученики получают дополнительную хорошую отметку, а учитель – возможность выявить знания и умения учеников, не 

входящие в обязательные требования программы.  

7.   Лабораторная работа. Лабораторные работы могут быть непродолжительными, но при целенаправленном, 

методически продуманном их проведении они позволяют обучающимся провести наблюдения, анализ в ходе сравнения, 

сделать вывод или обобщение. По способу организации лабораторные работы проводятся  фронтально и группами. 

Групповые занятия по выполнению лабораторной работы предполагают деления класса на бригады из 4-6 человек. 

Каждая группа имеет общее задание, которое записано на доске или изложено в инструктивной карточке. При групповой 

форме обучающиеся могут меняться заданиями, выполнять общее задание для всей группы. Фронтальные лабораторные 

занятия предполагают выполнение одинаковых заданий для обучающихся всего класса. С целью экономии времени при 

проведении лабораторной работы используются по возможности инструктивные карточки. Они включают цель работы, 

оборудование, перечень материалов для изучения, а также указания о порядке и способах проведения работы, 

рекомендации для записи результатов наблюдений. 

8.  Карточки-задания как средство конкретизации и развития понятий, для доказательств и обобщений. Содержание 

карточек включает: 
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 вопросы, требующие конкретных знаний, фактического материала;  

 задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для усвоения нового материала;  

 задания, требующие доказательного ответа на основе систематизации и обобщения изученного.  

Содержание и построение вопросов и заданий предполагает развитие умений и навыков логического мышления, умений 

последовательно изучать, выбирать наиболее правильное решение вопроса, осуществлять связь ранее полученных 

знаний с поставленной проблемой, делать выводы и обобщения. Карточки-задания, включающие отрывки из текста и 

вопросы по их содержанию, предполагают развитие умений соотносить полученные знания с вновь приобретёнными, 

использовать их в новой ситуации для обобщений и доказательств. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения 

и фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  
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2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные факты и 

многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 

противоречия не выделяются  

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

пониман 

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты 

не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 
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правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

понимает разницу между 

ними  

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание  

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но не 

всегда полно; правильное 

и доступное описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 

собственного 

описания  

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

История Средних веков: 

Агибалова Е.В.  Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций  / Е.В.  

Агибалова,  Г.М. Донской;  под ред. А.А. Сванидзе. -  5 -е изд. -  М. : Просвещение, 2016. - 288 с.  

История Средних веков. 6 класс: Поурочные планы по учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. Донского / автор Колесниченко  

Н.Ю. - Волгоград: Учитель, 2017;  

Рабочая тетрадь к учебнику Е.В. Агибаловой и Г.М. Донского / автор Крючкова Е.А.- М., Просвещение, 2021; 

 

 

 

История России:  

История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов, П. 

С.Стефанович, А. Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова. -  М: Просвещение, 2016. 
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Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / О. Н. Журавлева. — М: Просвещение, 2015. — 192 с. 

Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 6 класс. -  М: Просвещение, 2016. 

Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс. -  М: Просвещение, 2021.   

Данилов А. А., Демидов Г. В. История. России. Сборник рассказов. 6 класс. -  М: Просвещение, 2018. 

Мерзликин А. Ю., Старкова И. Г. История России. Иллюстрированный атлас. 6 класс. -  М: Просвещение, 2016. 

Тороп В. В. История России. Контурные карты. 6 класс. -  М: Просвещение, 2016. 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 1. Сост. Данилов А.А . -  М: Просвещение, 2019.  

Хрестоматия. История России. 6–10 классы. Часть 2. Сост. Данилов А.А.  -  М: Просвещение, 2019. 
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