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2.Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «История» в 6 классе, составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ
«Краснотуранская СОШ», на основе примерной программы по истории для 5-9 классов, с положениями Историко-культурного стандарта.

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».
Данная рабочая программа направлена на изучение курса «Всеобщая история. История Средних веков», «История России с древнейших времен до
начала 16 века» 6 класс.

Программа предполагает использование следующих учебников:
1.        Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / под
редакцией А.А. Сванидзе — М.: Просвещение, 2016.
2.        Пчелов, Е. В. Лукин П.В. История России. С древнейших времен до начала XVI века. 6 класс: учебник для общеобразовательных
организаций / Пчелов Е. В. Лукин П.В. — М.: Русское слово, 2016.
Цели предмета:

· Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение различных
фактов и понятий средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом.

· Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, самопознание и
самореализация.

Задачи предмета:
· Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать общие черты и различия.
· Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, 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).
· Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и

прогнозировать следствия).
2.2 Общая характеристика учебного предмета

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» при получении основного общего образования является частью концентрической
системы исторического образования. Изучая историю на уровне основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания,
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.



3.Историческое движение:
· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
· формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
· образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
· история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий
жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России»
(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации,
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия
прошлого.

Через углубленное изучение отдельных тем в рамках предмета «история» в 6 классе реализуется предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России». Учащиеся знакомятся с нормами морали, культурными традициями народов России, у
них формируется представление об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности. У учащихся воспитывается способность к духовному развитию, нравственному совершенствованию, веротерпимость,
уважительное отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

В 6 классе углубленно изучаются следующие темы: Образование государства Русь, Русь в конце X- начале XIIвв., Культурное
пространство, Русь в середине XII-начале XIIIвв, Русские земли в середине XIII-XIVвв, Народы и государства степной зоны Восточной
Европы и Сибири в XIII-XVвв., Культурное пространство, Формирование единого Русского государства в XVвеке, Культурное
пространство, Россия в XVI-XVIIвв: от великого княжества к царству, Россия в XVI веке.

2.3 Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы предмет «История России. Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным

для изучения. Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю). Предмет «История» в 6 классе
включает два курса: курс «История России» изучается 40 часов, «Всеобщая история» (история Средних веков) 28 часов. Предполагается
последовательное изучение двух курсов.

2.4 Содержание учебного предмета.
Всеобщая история.
История Средних веков (28 часов).
Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья.
Западная и Центральная Европа в V—XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия,



общественное устройство.
Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европы. Политическая раздробленность. Норманнские
завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий.
Средневековое европейское общество.
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский.
Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения.
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый
город. Жизнь и быт горожан.
Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы.
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало
Реконкисты на Пиренейском полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин.
Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
ГосударстваЦентральной Азии в Средние века. ГосударствоХорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-
представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские
государства в XIV-XV вв.
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д'Арк. Война Алой и Белой розы.
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание 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 начала XVI в. (40 часов).
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I тысячелетия до н. э. Влияние
географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское
царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в древности.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская
община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.
Древнерусское государство (IX - начало XII в.)
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности.
Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи
Древней Руси. Распад Древнерусского государства.
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII - первая половина XIII в.).
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое
население. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий,
Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время.
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение
славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
Борьба с внешней агрессией в XIII в.
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями.
Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия
монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны.
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII - середина XV в.).
Русские земли во второй половине XIIII первой половине XV в. Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества
Литовского.
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении
Русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни.
Сергий Радонежский.
Завершение образования Российского государства в конце XV — начале XVI в.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение
Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов
власти и управления. Судебник 1497 г.Местничество. Традиционный характер экономики.
Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского национального самосознания. Москва - центр



складывающейся культуры русской народности Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе.
«Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
Для контроля знаний обучающихся в 6 классе предусмотрено выполнение контрольных работ: Контрольная работа по курсу «История
Средних веков», Контрольная работа по теме: «Древнерусское государство», Контрольная работа по теме «Русские земли в середине XII —
начале XIII в.», Контрольная работа по теме «Русские земли в середине XIII — XV в.»

С целью освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в соответствии с
графиком, утвержденным директором школы.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история».

Личностные результаты:
" Даёт характеристику особенностей истории России, ориентируется в системе моральных норм и ценностей
" Ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
" Участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу
" Представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня;
" Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
" Контролирует выполнение обязанностей;
" Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию;
" Находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами,
" Контролирует своё поведение в обществе, группе
" Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся ситуации
" Называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные связи
" Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое хорошо и что такое плохое?

Метапредметные результаты:
Регулятивные
Выбирает задачи для достижения цели
Расставляет/упорядочивает по порядку ориентиры действия в новом учебном материале,
Приводит примеры действий по достижению целей
Выбирает приоритетную цель из целей предложенных учителем
Представляет временные рамки, необходимые для выполнения отдельных частей заданной задачи
Сравнивает по аналогии свой вариант решения проблемной ситуации с другими.
Сравнивает по аналогии: пошаговый-констатирующий контроль; итоговый- предвосхищающий контроль



Выделяет и осознает качества и уровня усвоения
Собирает и представляет данные для прогнозирования будущих событий и процессов
Познавательные
Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками
Выполняет анализ объектов с целью выделения несущественных признаков по алгоритму
Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования с помощью учителя
Составляет вопросы к тексту, приводит примеры из прочитанного текста
Переструктурирует текст, выполняя известный алгоритм с помощью учителя
Приводит примеры простых метафор
Сравнивает и приводит примеры общих и отличительных признаков явления; иметь понятие об общих и отличительных признаках предметов;
Расставляет родовидовые понятия по порядку
Расставляет родовидовые понятия по порядку
Выполняет последовательность действий по сравнению сериации и классификации
Выполняет последовательность действий по классификации
Планирует проектно- исследовательскую деятельность
Выявляет особенности (качества, признаки) в процессе наблюдения
Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи
Преобразовывает модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Истолковывает решение задач и применять их к новым условиям.

Коммуникативные
Соотносит, формулирует, различает, определяет, истолковывает
Демонстрирует, употребляет, принимает позицию
Различает, определяет действия,соблюдает нормы
Принимает позицию собеседника, принимая позицию другого, различает в его речи: мнение (точку зрения), доказательство, факты, гипотезы,
определяет свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.
Выполняет известный алгоритм
Переводит, выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства
Воспроизводит, перечисляет
Принимает позицию собеседника, его мнение
Спрашивает, интересуется чужим мнением
Представляет, понимает цели учебной деятельности: чему научился, каких умений добился, чему можно ещё научиться
Выбирает, использует для оценки действий партнёра и своих действий средства, использует алгоритм, предложенный учителем
Действовует по алгоритму, предложенному учителем, самостоятельно договаривается о распределении ролей в группе, держит роли в течение
работы



Преобразовывает вопросы, составленные учителем для организации собственной деятельности, выбирает главные
Задает вопросы на понимание цели учебной деятельности
Выполняет известный алгоритм
Переводит, принимает позицию собеседника, его мнение
Спрашивает, интересуется чужим мнением
выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства
Воспроизводит, перечисляет.

Предметные результаты:
обучающиеся научатся:

" датировать важнейшие события и процессы в истории с древности до начала XVI в., характеризовать их в контексте конкретных
исторических периодов и этапов развития мировой цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей
истории и истории России;

" читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые
историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей
— походов, завоеваний, колонизаций и др.;

" проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;
" характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по различным признакам;
" рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;
" составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о

значительных событиях средневековой истории;
" раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя догосударственных и

государственных образований с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о
мире;

" объяснять причины и следствия ключевых событий истории в IX — начале XVI в.;
" сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и особенности (в связи с понятиями

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
" давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;

обучающиеся получат возможность научиться:
" давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);
" сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по

дискуссионным и морально-этическим вопросам истории с древнейших времён до начала XVI в.;
" образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп общества, описывать

памятники истории и культуры, используя приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты



своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;
" самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры, способствовать охране наследия

прошлого.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных  форм
Устныеформы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и тематической проверки
ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале:
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:

· логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их
раскрытия в учебнике базового или профильного уровня;

· правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;
· верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя

их существенные признаки, закономерности развития;
· объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;
· обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия социально-экономических и

социальных наук;
· проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
· показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по

определенным проблемам;
· на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия

между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные
научные подходы;

· на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и
гуманитарного познания.

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и
частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые
уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого).
 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в
процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для
раскрытия данного вопроса умение.
Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или
отвечающий не смог показать необходимые умения.



Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам
Оценка «1» Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос
 Требования к устным ответам.
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы.
2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование
выводов.
3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения.
4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией.
5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей.
Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач.
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения:
· анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками конкретных

социальных явлений и обществоведческими понятиями;
· осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.);
· извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
· различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;
· применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам,

доказывать надежность предлагаемого решения;
· предвидеть последствия определенных социальных действий.
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических знаний.
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов
экзаменатора).
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте
ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с



корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно
не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при
формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания.

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории
% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100

Отметка «2» «3» «4» «5»

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории
Отметка
Содержание

2 3 4 5

1
Общая информация

Тема предмета не
очевидна. Информация не
точна или не дана.

Информация частично
изложена. В работе
использован только
один ресурс.

Достаточно точная
информация.
Использовано более
одного ресурса.

Данная информация
кратка и ясна.
Использовано более
одного ресурса.

2
Тема

Не раскрыта и не ясна
тема урока. Объяснения
некорректны, запутаны
или не верны.

Тема частично раскрыта.
Некоторый материал
изложен некорректно.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Ясно изложен материал.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Полностью изложены
основные аспекты темы
урока.

3
Применение и
проблемы

Не определена область
применения данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

Отражены некоторые
области применения
темы. Процесс решения
неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически завершен.

Отражены области
применения темы.
Изложена стратегия
решения проблем.

4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы



№ Тема раздела Количество часов
1 Раннее средневековье 16
2 Зрелое средневековье 12
3 Восточные славяне и Древнерусское государство 18
4 Русские земли в XIII - XV вв 22

Всего 6 класс 68

4.2. Поурочное планирование
№ п/п Тема урока Количество

часов

Тема I
1 Что изучает история средних веков 1
2 Образование варварских королевств. 1
3 Христианская церковь в раннее Средневековье. 1
4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1
5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках 1
6 Англия в раннее Средневековье. 1
7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 1
8 Культура Византии. 1
9 Образование славянских государств 1
10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1
11 Культура стран халифата 1
12 Средневековая деревня и ее обитатели 1
13 В рыцарском замке 1

14 Формирование средневековых городов 1
15 Торговля в Средние века 1
16 Горожане и их образ жизни 1
Тема II
17 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1
18 Крестовые походы 1



19 Как происходило объединение Франции 1
20 Что англичане считают началом свобод 1
21 Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и в Англии 1
22 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в

Англии
1

23 Реконкиста и образование государств на Пиренейском полуострове 1
24 Государства, оказавшиеся раздробленными: Германия и Италия 1
25 Польша и Чехия в XIV – XV веках 1
26 Завоевание турками – османами Балканского полуострова 1
27 Культура Западной Европы в 11 - 15 века 2
28 Контрольная работа «Мир в эпоху Средневековья» 1
Тема III
29 Первобытная эпоха 1
30 Народы и государства на территории нашей страны в древности 1
31 Восточная Европа в середине I тысячелетия 1
32 Восточные славяне в древности 1
33 Образование государства Русь 1
34 Первые русские князья 1
35 Князь Владимир и Крещение Руси 1
36 Русь при Ярославе Мудром 1
37 Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 1
38 Древняя Русь: общество и государство 1
39 Развитие городов и быт жителей Руси 1
40 Православная церковь в Древней Руси 1
41 Литература Древней Руси 1
42 Искусство Древней Руси 1
43 Контрольная работа по теме: «Древнерусское государство»
44 Образование самостоятельных русских земель 1
45 Земли Южной Руси 1
46 Юго-Западная Русь 1
47 Новгородская земля 1
48 Северо-Восточная Русь 1
49 Сибирь и «Великое переселение народов». 1



50 Появление государства на территории Красноярского края. 1
51 Контрольная работа по теме «Русские земли в середине XII — начале

XIII в.»
1

Тема IV
52 Монгольское нашествие на Русь 1
53 Натиск с Запада 1
54 Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в

XIII—XV вв
1

55 Русские земли под властью Золотой Орды 1
56 Великое княжество Литовское и русские земли 1
57 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после

монгольского нашествия
1

58 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1
59 Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 1
60 Конец эпохи раздробленности 1
61 Русская литература во второй половине XIII — XV в
62 Искусство во второй половине XIII — XV в. 1
63 Контрольная работа по теме «Русские земли в середине XIII — XV в.» 1
64 Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших

времён до начала XVI в.»
1

65 Промежуточная аттестация. 1
66 Приенисейский край с древнейших времен до XVI века. 1
67 Сказания и легенды народов Приенисейского края. 1
68 Формирование культурного пространства единого Российского

государства
1
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