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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории в 6 классе составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории, авторских программ по истории России: А.А. Данилова, 

О.Н. Журавлевой, «История России». 6-9 классы». М.: Просвещение, 2017 г., программы «Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 

классы» М.: Просвещение, 2018 г. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
Задачи курса всеобщей истории – показать самобытные черты Средневековья, его особенности, с целью 

понимания его учащимися и уважительного отношения к традициям своим и чужим. 

Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить необходимое внимание и 

наиболее важным сквозным проблемам Средневековья,  и  особенностям развития каждого региона, а также 

проследит динамику исторического развития и выделить в рамках Средневековья его основные этапы. Курс 

включает историю Европы, Азии, Африки, Америки при этом основное внимание уделяется Европе, при 

возможности акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 

             Главная цель курса истории России состоит в формировании у учащихся целостного представления об 

истории нашей Родины рассматриваемого периода, приобщении их к культурным достижениям и 

национальным традициям России, воспитании патриотизма. В рамках этой цели в процессе обучения учащиеся 

овладевают необходимым комплексом исторической информации, знакомятся с новыми историческими 

понятиями и терминами, получают представление об истории как одной из отраслей научного знания. В 

конечном итоге всё это способствует также и развитию гуманитарной культуры учащихся, росту их 

гражданского самосознания, повышению общеобразовательного уровня. 

            В основу курса положен комплексный подход в изложении отечественной и мировой истории. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом предмет (курс) «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета с 5 по 9 класс.  Общий объём учебного времени курса 

истории в 6 классе составляет 68 часов (2 часа в неделю). Курс «История средних веков» для 6 класса 

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

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

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

современную историю. Рабочая программа по курсу истории средних веков составлена на 32 часа. 

Курс «История России с древнейших времен до конца XVIII века» в 6-7 классах является началом 

системного изучения отечественной истории. Он охватывает большой исторический период – от древнейших 

времен до конца XVIII в. Курс истории России в 6 классе охватывает период с древнейших времен до конца 

XVI в. В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая программа по курсу 

история России рассчитана на 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического комплекта 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru—Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — история 

http://standart.edu.ru/- сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://www.ug.ru/- Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

http://pedsovet.org/- Всероссийский интернет-педсовет 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

6 2 авторские программы 

по истории: всеобщая 

история под 

редакцией Г.И.  

Годера и И.С 

Свенцицкой., Е.В., 

Агибаловой , А.Я 

Юдовской., О.С 

Сороко-Цюпа.; 

рабочая программа по 

истории России для 

предметной линии 

учебников под 

редакцией 

А.В.Торкунова 

(Рабочая программа и 

тематическое 

планирование курса 

«История России». 6-

9 классы (основная 

школа): учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / 

А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. – 

Просвещение, 2019.:  

 

Учебник Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской. История 

средних веков.6 класс 

М.: Просвещение, 

2019год; 

Учебник Н.М. 

Арсентьева, А.А. 

Данилова и др. История 

России. 6 класс. Учеб. 

Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под 

ред. А.В. Торкунова.-  

М.: Просвещение, 

2019год;  

 

 

Учебник Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской. История 

средних веков.6 класс М.: 

Просвещение, 2019год; 

Учебник Н.М. Арсентьева, 

А.А. Данилова и др. 

История России. 6 класс. 

Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под 

ред. А.В. Торкунова.-  М.: 

Просвещение, 2019год;  

 

 

http://www.rsnet.ru/
http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf
http://www.socionet.ru—соционет/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://standart.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/


Содержание  учебного материала (68 ч) 

История средних веков  (32 ч). 

Введение(1ч.) 
Становление средневековой Европы (VI–XI века) ( 5 часов) Понятие «средние века», живое средневековье». 

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.. Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.  

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 распространение Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. Особенности хозяйственной жизни.. 

Византийская империя и славяне в VI – XI веках (2 часа). 

 Ранние славянские государства. Расселение славян. Занятия и образ жизни славян. Болгарское государство. 

Князь Симеон. Великоморавская держава и просветители славян – Кирилл и Мефодий. Образования 

славянских государств. Древнерусское государство. Чешское государство. 

Арабы в VI – XI веках.(2 часа) Арабские племена: расселение, занятия. Племена бедуинов. Возникновение 

ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата. 

Образование, наука, литература, искусство. 

 Феодалы и крестьяне.(2 часа). Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд 

крестьян. В рыцарском замке. Замок феодала. Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря, развлечения рыцаря. 

 Средневековый город в Западной и Центральной Европе. (2часа) Средневековый город. Изменения в 

общественной жизни. Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. Торговля в средние века. Ярмарки и банки. 

Католическая церковь в XI – XIII веках. (2 часа) Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики Крестовые походы. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века). Германия и Италия в XI – 

XV веках.(7 часов) 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 Уота Тайлера.  

Славянские государства и Византия в XIV – XV веках.(2часа) Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Завоевание турками –османами Балканского полуострова 

Культурное наследие Средневековья ( 5 часов). 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. 

Народы Азии. Америки и Африки в Средние века(2 часа) Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, 

ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Итоговое повторение(1 часа) 

  

                                 История России с древнейших времен  до конца XVI в. ( 36 ч)  

II. История России (36 часов)  
Введение. [1 час] Россия на современной карте мира. Россия — Родина, Отечество россиян. Россияне — 

представители разных народов, национальностей. Исторические периоды в развитии России.  

Народы и государства на территории России  

с древнейших времен до середины IX в. н.э.) (4 часа) 

Исторические процессы, происходившие в этот период в мире. Источники по истории России данного периода.  

Влияние природных условий на занятия и жизнь людей. Освоение человеком территории Восточной Европы, 

Сибири. Первобытные стоянки. Греческие города-полисы. Скифы.  

Предки современных народов России в середине I тыс.н. э. Великое переселение народов. Праславяне, славяне, 

восточные славяне. Территория расселения восточных славян. Взаимоотношения восточнославянских племен и 

их соседей. 

Значение этого периода в истории России. 

Русь в IX– пер. пол ХII в.(9 часов) 



Исторические процессы, происходившие в Евразии. Путь «из варяг в греки». Территория Руси. Источники по 

истории Древней Руси. 

Восточнославянские племенные союзы (середина IХ в.). Города Киев, Новгород, Ладога. Призвание князя 

Рюрика. 

Политическая жизнь. Образование Древнерусского государства. Династия первых Рюриковичей. 

Направления внутренней и внешней политики князей. Русь и Византия. Система управления государством в 

середине XI в. Порядок престолонаследия. Дружина. Полюдье. «Русская  правда».  

Принятие христианства. Христианская церковь на Руси. Русь и государства Европы. 

Жизнь и деятельность разных слоев общества. Землевладельцы (бояре), земледельцы (общинники, «люди»), 

горожане (ремесленники, торговые люди), холопы. Разноэтнический состав. 

Хозяйственная деятельность: земледелец, горожанин, торговый человек.  

Повседневная жизнь: представления людей Древней Руси о времени (календарь земледельца), о пространстве, о 

природе и человеке. Былинные герои, первые Святые и святыни Руси. Облик древнерусских городов. Быт: 

жилище, домашняя утварь, одежда, украшения. Праздники.  

Особенности развития культуры и культурное наследие. Былинный фольклор. Появление письменности 

(Кирилл и Мефодий). Начало летописания (Нестор). Литературные памятники. Изделия декоративно-

прикладного искусства. Развитие каменного зодчества. Первые храмы на Руси. Развитие иконописи. 

Живописные произведения: иконы, фрески, мозаика. Формирование культуры древнерусской народности.  

Памятники культурного наследия Древней Руси: их роль в жизни человека того времени и значимость для 

нашего современника. 

Русь в середине XII-начале XIII в. (4 часа) 

Рост самостоятельности отдельных княжеств — уделов. Удельный князь. Междоусобные войны. Владимир 

Мономах.  

Территория удельной Руси. Разные условия развития русских земель — уделов. Расцвет хозяйства. 

Художественные школы разных земель.  

Киевское княжество. Территория. Сохранение великокняжеского престола в Киеве и борьба за него князей.  

Владимиро-Суздальское княжество. Территория. Династия князей и их деятельность. Хозяйственные и 

культурные особенности развития княжества.  

Новгородская земля. Особенности политического устройства. Хозяйственные и культурные особенности 

развития Новгородской земли.  

Повторение (1 час) 

Русские земли в середине XIII-XIV вв. (8 часов). 

Русские земли на карте Евразии. Соседи: ордены крестоносцев на северо-западе; монгольские племена на юго-

востоке.  

Борьба с нашествием монгольских племен. Нашествие Батыя на Русь. Падение Рязани, Владимира, Киева. 

Героизм защитников Руси. Евпатий Коловрат.  

Борьба с крестоносцами. Битва со шведскими рыцарями на реке Нева. Битва с немецкими рыцарями на 

Чудском озере. Значение этих битв в условиях нашествия монгольских племен. Александр Невский.  

Зависимость русских земель от Золотой Орды. Ярлык на великое княжение и борьба русских князей за него. 

Престол великого князя во Владимире. Взаимоотношения русских князей и ордынских ханов. Жизнь разных 

слоев русского общества.    

Образование Литовско-Русского княжества (первая половина XIII в.). Объединение западных русских 

княжеств с литовскими племенами. Территория Литовско-Русского княжества. Военные успехи княжества.  

Формирование единого Русского государства (7 часов) 

Важнейшие исторические процессы и явления, происходившие в Евразии. Изменение территории Московского 

княжества в XV — начале XVI в. Источники по истории Московской Руси.  

Политическая жизнь. Причины объединения русских земель, возможные центры объединения. Причины 

возвышения Московского княжества. Политика московских князей: расширение территории княжества, 

взаимоотношения с Ордой,  борьба с соперниками за великое княжение, приглашение митрополита в Москву. 

Иван Калита — князь московский и «всея Руси». Порядок престолонаследия.  

Московское княжество — центр политической жизни северо-восточных русских земель. Деятельность князя 

Дмитрия Ивановича (Донского). Куликовская битва. Сергий Радонежский.  



Политика московских князей — преемников Дмитрия Донского. Изменение международной обстановки. Иван 

III — государь «всея Руси». Основные направления внутренней и внешней политики. Первый свод законов 

единого государства — Судебник 1497 г. Налоги, система кормления, местничество. Православная церковь. 

Защита рубежей государства. 

Жизнь и деятельность разных слоев общества, их взаимоотношения. Землевладельцы (бояре-вотчинники, 

помещики, монастыри). Земледельцы (свободные и зависимые крестьяне). Горожане. Представители белого и 

черного духовенства. Казаки. Начало освоения Сибири. Разные народности. Права и обязанности разных слоев 

населения.  

Хозяйственная жизнь. Повседневная жизнь разных слоев общества: представления об устройстве мира,  

общества и о человеке. Нравственные ценности. Святые.  

Облик деревень, городов, монастырей. Традиционный быт разных слоев населения. Праздники.  

Особенности развития культуры Московской Руси и культурное наследие XIV — начала XVI в. 
Литературные памятники. Изделия декоративно-прикладного искусства. Памятники архитектуры (крепости, 

Московский кремль). Произведения живописи (иконы, фрески). Феофан Грек. Андрей Рублев. Памятники 

культурного наследия Московской Руси: их роль в жизни человека того времени и значимость для нашего 

современника.  

Значение данного периода в истории России.  

Наш край с древнейших времен до начала XVI в.  

Общие и особенные черты в истории Западной Европы и России. Основные периоды истории России с 

древнейших времен до начала ХVI в. Памятники России, включенные ЮНЕСКО в Список всемирного 

культурного наследия . Итоговое повторение (2 часа) 

Основные понятия курса: 

Евразия. Россия. 

Соседская община, племя, союз племен, государство, княжество, единое государство, политическая раздробленность, 

Древнерусское государство, Московское государство. 

Князь, династия, ярлык на великое княжение, удельные князья, государь, самодержец, царь, престол, 

престолонаследие. 

Дружина, вече, дань, полюдье, налоги, Боярская дума, местничество, система кормления.  

Политика, внутренняя политика, междоусобные войны,  закон.    

Международные отношения, внешняя политика государства, путь «из варяг в греки», ордены крестоносцев, 

Золотая Орда.  

Состав населения: землевладельцы — бояре, дворяне; земледельцы — общинники, «люди», крестьяне, 

крепостные крестьяне; горожане — ремесленники, торговые люди; посадские люди; холопы.  

Народы, древнерусская народность, национальности. Хозяйственное развитие, сельское хозяйство, 

ремесленное производство, внутренняя и внешняя торговля.  

Язычество, христианство, православие, церковь, патриарх, митрополит, черное и белое духовенство, 

монастыри, священнослужитель, святые.  

Культура, культурное наследие, памятники культурного наследия, быт, повседневная жизнь, традиции, обычаи, 

обряды, нравственные ценности, произведения искусства, виды искусства, литературные памятники, фольклор, 

летописание, храмы, иконы, фрески.  

 

Планируемые результаты обучения 

 Изучение истории в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества:  
 в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное  



отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

 в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  
 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства  
коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  в 

формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  
 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой  

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов,  
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  
 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической



 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности 

для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

 В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

 владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;  

 владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.);  

 работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям,  

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

 В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

 общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и  

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения 

в устном  

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении;  

 осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, 

в том числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 



 В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

 владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения);  

 владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

 В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:  

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);  

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Знание хронологии, работа с хронологией:  

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра);  называть даты важнейших событий истории Средних веков; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;  

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории Средних веков, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

 2.Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Средних веков;  

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

 3.Работа с исторической картой:  

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху Средних веков, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты;  устанавливать на основе картографических сведений 

связь между условиями среды обитания людей и их занятиями. 

 4.Работа с историческими источниками:  

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов;  

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры;  

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 5.Историческое описание (реконструкция):  

 характеризовать условия жизни людей в данном периоде;  

 рассказывать о значительных событиях их участниках;  

 рассказывать об исторических личностях Средних веков (ключевых моментах их 



биографии, роли в исторических событиях);  

 давать краткое описание памятников культуры средневековой эпохи. 

 6.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства; б) положения основных 

групп населения; в) религиозных верований людей в древности;  

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты;  

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;  

 объяснять причины и следствия важнейших событий средневековой истории. 

 7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей средневековой истории, 

приводимые в учебной литературе;  

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры.  

 8.Применение исторических знаний:  

 раскрывать значение памятников средневековой истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире;  

 выполнять учебные проекты по истории средних веков (в том числе с привлечением 

регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома,  

  

Используемые виды и формы контроля 
Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

Формы контроля: 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 тестирование; 

 самостоятельная работа - небольшая по времени (10 —25 мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса 

(цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание 

понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.);  

 контрольная работа (с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно 

крупной и полностью изученной теме программы).   
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

проверочными работами или тестовыми заданиями. 

 



При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

95% и более - отлично 

80-94%% - хорошо 

50-79%% - удовлетворительно 

Менее 50% - неудовлетворительно 

 

При выполнении проверочной работы: содержание и объем материала, подлежащего 

проверке в проверочной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала 

выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта недочет - неправильное представление об объекте, 

не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения мелкие 

погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или 

решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не 

входят в школьный курс - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением 

прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляется отметка:  

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 «3» ставится при выполнении 2/3от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

 


