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Пояснительная записка 

 
Роль учебного предмета «История» в подготовке обучающихся 6 класса к 

жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько 

он помогает им ответить на сущностные вопросы миропонимания и 

мировоззрения: кто я? кто мы? кто они? Что значит жить вместе в одном мире? 

Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие учениками основополагающих ценностей и исторического 

опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности, во-

вторых, освоение ими знаний об истории человеческих цивилизаций и 

особенностях исторического пути других народов мира.  

 

Программа  разработана на основе: 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (приложение к приказу Минобразования России от 05.03.2004г. 
№ 1089).  

Рабочей программы учебного предмета «История» разработана в 
соответствии с требованием  Программы для общеобразовательных 
учреждений «История» (5-9 кл.),М,2010.и  историко-культурного 
стандарта. 
  Приказа об утверждении учебных планов МАОУ лицей № 42 № 419 р      

от28.08.2014 года. 

 Используемые учебники:  

Учебник Агибаловой Е.В. и Донского Г.М. История средних веков. 

Учебник 6 класс. – М. Просвещение. -2010. 

Данилов А.А. История России. Учебник для 6 класса. С древнейших 

времен до начала  16 века. М. :БАЛАС. – 2014. 

 

 

Главная цель изучения истории в 6 классе — образование, развитие 

школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта человечества в целом, активно и творчески 

применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

 

Задачи изучения истории в 6 классе: 

 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 формирование представлений об истории Средних веков как части 

общемирового исторического процесса;  

 овладение обучающимися знаниями о социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах средневекового 
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общества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процесс 

 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 способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 оценка значения политического и культурного наследия Средневековья 

для современности.  

 продолжить формирование умений работы с интернет - ресурсами, 

интерактивными задачниками и электронными пособиями по истории. 

 

Рабочая  программа рассчитана на изучение курса истории в течение 70 

часов,  2 учебных часа в неделю.  Из  них отводится 30  часов на изучение 

истории средних веков (всеобщей истории), 40 часов - на историю России. 

  

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, тесты, 

терминологические и хронологические диктанты, сравнительные таблицы, 

сообщения учащихся. 

Формы итоговой аттестации: итоговые контрольные работы, итоговое 

тестирование. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование разделов  Количество 

уроков 

1.  Введение в историю средних веков. 1 

2.  Раздел 1: Западная и центральная Европа в V- XI вв. 12 

3.  Раздел 2. Западная и центральная Европа в XII- XV  вв. 

Крестовые походы. 

11 

4.  Раздел 3. Народы Азии, Америки и Африки в 

средневековье. 

5 

5.  Раздел 4. Древнейшие жители нашей страны. 3 

6.  Раздел 5. Эпоха древнерусского государства (IX- начало 

XII века). 

7 

7.  Раздел 6. Русские земли и княжества (XII- середина  XIII 9 
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века). 

8.  Раздел 7. Эпоха создания Российского государства (XV – 

начало XVI века). 

7 

9.  Раздел 8. Россия в эпоху правления  Ивана IV. 11 

10.  Итоговое повторение и обобщение. 1 

11.  Итоговое тестирование. 1 

12.  Резерв  2 

  Итого  70 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Тема 1. Введение в историю средних веков. Понятие «Средние века». 

Хронологические рамки средневековья. Источники знаний об истории 

Средних веков. 

 

Раздел 1: Западная и центральная Европа в V- XI вв (12 ч.) 

Тема 2. Древние германцы. Германские племена. Римский историк 

Тацит о древних германцах. Верования древних германцев. Великое 

переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки 

Тема 3. Образование государства у франков. Расселение франков, 

занятия, общественное устройство. Королевская власть при Хлодвиге. 

Принятие христианства. Законы франков. Образование варварских 

королевств 

Тема 4. Завоевания Карла Великого. Создание и распад империи Карла 

Великого. 

Тема 5. Христианская церковь и королевство франков. Роль 

христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Тема 6. Феодальная раздробленность. Феодальное землевладение. 

Жизнь и быт феодалов. Сеньоры и вассалы. Сословное общество в 

средневековой Европе. Феодализм. Особенности хозяйственной жизни. 

Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Тема 7. Англия в раннее средневековье. Англы, саксы, король Артур, 

норманны. Норманнские завоевания.  Государства норманнов. 

Тема 8. Образование славянских государств. Племена, занятия, образ 

жизни, верования славян. Первые славянские государства: Болгарское, 

Великоморавское , Польское, Чешское,  

Тема 9. Византийская империя. Культура Византии. Византийская 

империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Культурное наследие Византии. Юстиниан и его правление. 

Войны Юстиниана. Культура Византии. 

         Тема 10. Объединение арабов. Культура . Арабские племена: 

расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские 
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завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Культура мусульманского 

мира. 

Тема 11. Культура Западной и центральной Европы. Представления о 

мире, школы, каролингское возрождение, литература, архитектура, фольклор, 

науки.  

Тема 12. Население средневековой Европы. Феодальное землевладение. 

Жизнь и быт феодалов. Земля и служба. Кодекс рыцарской чести. Рыцарские 

доспехи. Турниры. Гербы. Феодальные отношения, натуральное хозяйство. 

Жизнь и быт крестьян. Жизнь, быт и труд крестьян. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. 

Тема 13. Раннее средневековье. Урок рубежного контроля. 
 

 

Раздел 2. Западная и центральная Европа в XII- XV  вв. Крестовые 

походы(11 ч.) 

Тема 14. Средневековый город и его обитатели Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии. Культура городов 

Тема 15. Церковь и духовенство. Борьба церкви с еретиками. 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 

Тема 16. Крестовые походы Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества 

Тема 17. Франция в XII – XV веках. Возникновение сословно-

представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты во 

Франции. 

Тема 18. Англия в XII – XV веках Особенности сословно-представительной 

монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Тема 19. Столетняя война 1337-1453 г.г. 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. 

Тема 20. Образование централизованных государств в Европе Священная 

Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Тема 21. Государства Южной и Центральной Европы. Ранние славянские 

государства. Просветители славян - Кирилл и Мефодий. Начало Реконкисты на 

Пиренейском полуострове. 

Тема 22. Гуситское движение в Чехии. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус 

Тема 23. Культура Западной Европы в 11-15 веках. 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. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия. 



 

6 

 

Тема 24. Урок рубежного контроля 

 

Раздел 3. Народы Азии, Америки и Африки в средневековье (5 ч.) 

Тема 25. Османская империя в XIV – XVI веках. Государства 

Центральной Азии в средние века. Империя Чингис-хана. Государство 

Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). Завоевания 

сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя 

Тема 26. Индия в средние века. Занятия, хозяйство, образ жизни, 

население, Индийские княжества, культура Индии. 

Тема 27. Китай в средние века. Китай: распад и восстановление единой 

державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. 

Создание империи Мин. 

Тема 28. Доколумбовая Америка. Африка. Доколумбовы цивилизации 

Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Тема 29.Урок итогового контроля. 
 

Основное содержание курса 

История России с древнейших времён до конца XVI в. 
 

Раздел 4. Древнейшие жители нашей страны( 3 ч.) 
Тема 30. История России — часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — часть истории 

России. Источники по российской истории. Древнейшие народы на 

территории России. Появление и расселение человека на территории России. 

Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых 

племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа 

и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Тема 31. Восточные славяне. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами 

Тема 32. Соседи восточных славян. Хазарский каганат, Булгарский 

каганат. Древнейшие жители, проживающие  на территории современного 

Башкортостана. 

 

Раздел 5. Эпоха древнерусского государства (IX- начало XII века)(7ч.) 
Тема 33. Формирование Древнерусского государства: предпосылки, 

причины, значение. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, по-

людье). 

Тема34. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

их внутренняя и внешняя политика. 

Тема 35. Князь Владимир. Крещение Руси. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 
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Тема 36. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 

развитие ремесел и торговли. Русская Правда. 

Тема 37. Культура Древней Руси. Культура Древней Руси. Устное на-

родное творчество. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летопи-

сание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство 

Тема 38. Быт и нравы Древней Руси. Быт и образ жизни разных слоев 

населения. 

Народы, проживающие на территории современного Башкортостана  и 

их культура   

Тема 39. Урок рубежного контроля. 
.  

 

Раздел 6. Русские земли и княжества (XII- середина  XIII века)(9 ч.) 
Тема 40. Начало раздробления Древнерусского государства.  

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического положения, 

социально-политического и культурного развития. 

Тема 41. Владимиро-Суздальское княжество. Географическое 

положение, население, города, хозяйство, особенности правления. 

Тема 42.Новгородская и Галицко-Волынская земли. Географическое 

положение, население, города, хозяйство, особенности правления. 

Тема 43. Нашествие с Востока. Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 

войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию 

Тема 44. Борьба Руси с западными завоевателями. Русь и Запад; 

отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии 

с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Тема 45. Русь и Золотая. Зависимость русских земель от Орды, ее 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. Идея единства русских земель в памятниках культуры. Русь в 

системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом 

Тема 46. Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Тема 47. Культура русских земель в XII -  XIII веках.  

Культура Руси: 30-е гг. XII — XIII в. Летописание. Каменное строительство в 

русских землях (храмы, города-крепости). Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Племена башкир, быт, культура в 12-13 веках. Отношения с Золотой 

Ордой. 
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Тема 48. Урок рубежного контроля. 

 

Раздел 7. Эпоха создания Российского государства (XV – начало XVI 

века)(11 ч.) 
 

Тема 49. Предпосылки объединения русских земель. Зависимость 

русских земель от Орды, ее последствия Борьба населения русских земель 

против ордынского владычества. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры 

Тема 50. Москва – центр борьбы с ордынским  владычеством.  

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Тема 51. Московское княжество и его соседи в XIV- XV веках.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее 

итоги. 

Тема 52. Создание единого русского государства.  

Образование русской, украинской и белорусской народностей. Завершение 

объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Орды. Иван 

III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Тема 53.Московское государство в XV - XVI  веках. Иван III. 

Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. Экономическое и социальное развитие Руси 

в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового 

общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания феодально-крепостнической системы.  

Культура и быт башкир. Союзы племен. Отношения башкир с 

ханствами. 

Тема 54. Церковь и государство.  

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль Православной церкви в соби-

рании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Тема 55. Урок рубежного контроля. 
 

    Раздел 8. Россия в эпоху правления  Ивана IV(11 ч.) 

Тема 56. Правление Ивана IV. Социально-экономическое и политиче-

ское развитие. Иван IV. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Тема 57. Реформы Ивана IV. Россия в конце XVI в. Учреждение па-

триаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Тема 58. Расширение Российского государства при Иване IV. Внешняя 

политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 
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территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, ее итоги и последствия. Присоединение башкир к Русскому 

государству 1553-1557г.г. 

Тема 59. Ливонская война. Причины начала, воюющие стороны, 

события войны, итоги, значение. 

Тема 60. Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причины 

начала опричнины, основные события, влияние опричнины на внутреннюю и 

внешнюю политику России, причины отмены опричнины.  

Тема 61. Культура в XIV- XVI веках. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

Куликовского цикла, сказания, жития, хождения). 

Тема 62. Культура в XIV- XVI веках. Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. 

Рублев) 

Тема 63. Быт в XV- XVI веках. Устное народное творчество. Про-

свещение. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись Дионисий Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

Тема 64. Урок рубежного контроля 

Тема 65. Место России в мировом сообществе. 

Тема 66. Башкирия во времена Ивана Грозного. 

Тема 67. Итоговое повторение и обобщение. 

Тема 68. Итоговое тестирование. 

Тема 69-70. Резерв уроков. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения истории в 6 классе обучающийся должен 

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; 
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        -     Определять хронологию событий, соотносить событие с веком, 

эпохой; 

        -     Давать оценку отдельным явлениям культуры; 

        -     Составлять характеристику исторических деятелей; 

        -      Участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, 

давать отзывы на ответы других обучающихся. 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов  

Дата Примечан

ие  По 

плану 

По 

факту 

1.  Введение в историю средних веков. 1 2 .09  Введение  

          Раздел 1: Западная и центральная Европа в V- XI вв. 

2.  Древние германцы 1 4 .09  &1 

3.  Образование государства у франков 1 9 .09  &2 

4.  Завоевания Карла Великого 1 11 .09  & 3 

5.  Христианская церковь и королевство франков 1 16.09  & 4 

6.  Феодальная раздробленность 1 19.09  & 5 

7.  Англия в раннее средневековье 1 23 .09  & 6 

8.  Образование славянских государств 1 25 .09  &10 

9.  Византийская империя. Культура Византии. 1 3.10.  & 11-12 

10.  Объединение арабов. Культура 1 7.10.  & 13-15 

11.  Население средневековой Европы 1 10.10.  & 7-8 

12.  Культура Западной и центральной Европы 1 14.10.  & 9 

13.  Раннее средневековье. Урок рубежного 

контроля 

1 17.10.  & 1-15 

Раздел 2. Западная и центральная Европа в XII- XV  вв. Крестовые походы.  

14.  Средневековый город и его обитатели 1 21.10.  & 16-19 

15.  Церковь и духовенство. Борьба церкви с 

еретиками 

1 24.10.  & 20-21 

16.  Крестовые походы 1 28.10.  & 22-23 

17.  Франция в XII – XV веках 1 7.11  & 24 

18.  Англия в XII – XV веках 1 11.11  & 25-26 
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19.  Столетняя война 1337-1453 г.г. 1 14.11  & 27-30 

20.  Образование централизованных государств в 

Европе 

1 18.11  & 31 

21.  Государства Южной и Центральной Европы 1 21.11  & 32-33 

22.  Гуситское движение в Чехии 1 25.11  & 34-35 

23.  Культура Западной Европы в 11-15 веках 1 27.11  & 38-42 

24.  Урок рубежного контроля 1 2.12  & 16-42 

Раздел 3. Народы Азии, Америки и Африки в средневековье. 

25.  Османская империя в XIV – XVI веках 1 5.12  & 36-37 

26.  Индия в средние века 1 9.12  & 45 

27.  Китай в средние века 1 12.12  & 43-44 

28.  Доколумбовая Америка. Африка. 1 16.12  & 45-47 

29.  Урок итогового контроля. 1 19.12  & 36-47 

Раздел 4. Древнейшие жители нашей страны.  

30.  История России - часть всемирной истории 1 23.12  &1 

31.  Восточные славяне 1 26.12  &2 

32.  Соседи восточных славян 1 13.01  &3 

Раздел 5. Эпоха древнерусского государства (IX- начало XII века) 

33.  Формирование Древнерусского государства 1 16.01  &4 

34.  Первые русские князья 1 20.01  &5 

35.  Князь Владимир. Крещение Руси. 1 23.01  &6 

36.  Расцвет Древнерусского государства при 

Ярославе Мудром 

1 27.01  &7 

37.  Культура Древней Руси. 1 30.01  &8 

38.  Быт и нравы Древней Руси 1 3.02  &9-10 

39.  Урок рубежного контроля. 1 6.02  &1-10 

Раздел 6. Русские земли и княжества (XII- середина  XIV  века) 

40.  Начало раздробления Древнерусского 

государства 

1 10.02  &11 

41.  Владимиро-Суздальское княжество 1 13.02  &12 

42.  Новгородская и Галицко-Волынская земли 1 17.02  &13 
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43.  Нашествие с Востока 1 20.02  &14 

44.  Борьба Руси с западными завоевателями 1 24.02  &15 

45.  Русь и Золотая Орда 1 27.02  &16 

46.  Русь и Литва 1 3.03  &17 

47.  Культура русских земель в XII -  XIII веках 1 6.03  &18-19 

48.  Урок рубежного контроля 1 13.03  &11-19 

Раздел 7. Эпоха создания Российского государства (XV – начало XVI века) 

49.  Предпосылки объединения русских земель 1 17.03  &20 

50.  Москва – центр борьбы с ордынским  

владычеством 

1 20.03  & 21 

51.  Московское княжество и его соседи в XIV- 

XV веках 

1 31.03  &22 

52.  Создание единого русского государства 1 3.04  &23 

53.  Московское государство в XV - XVI  веках 1 7.04  &24 

54.  Церковь и государство 1 10.04  &25 

55.  Урок рубежного контроля  1 14.04  & 20- 25 

Раздел 8. Россия в эпоху правления  Ивана IV 

56.  Правление Ивана IV 1 17.04  &26 

57.  Реформы Ивана IV 1 21.04  &27 

58.  Расширение Российского государства при 

Иване IV 

1 24.04  &28 

59.  Ливонская война 1 28.04  &29 

60.  Опричнина. Итоги правления Ивана 

Грозного 

1 5.05  &30 

61.  Культура в XIV- XVI веках 1 8.05  &31 

62.  Культура в XIV- XVI веках 1 12.05  &32 

63.  Быт в XV- XVI веках 1 15.05  &33 

64.  Урок рубежного контроля 1 19.05  & 26-33 

65.  Место России в мировом сообществе. 1 22.05  & 1-33 

66.  Башкирия во времена Ивана Грозного. 1 26.05  Повтор  

67.  Итоговое повторение и обобщение. 1    
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68.  Итоговое тестирование. 1    

69-

70 

Резерв учебного времени. Демонстрация 

презентаций по курсу. 

2 29.05  Презентац

ия  

 Итого  70    

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебник Агибаловой Е.В. и Донского Г.М. История средних веков. 

Учебник 6 класс. – М. Просвещение. -2010. 

2. Данилов А.А. История России. Учебник для 6 класса. С древнейших 

времен до начала  16 века. М. :БАЛАС. – 2014. 

3. Тесты по истории средних веков авт. М.Ю. Брант, Москва, «Дрофа», 

2002г. 

4. Учебные карты по истории средних веков. 

5. Учебные карты по истории России. 

6. Рабочая тетрадь на печатной основе Д.Д. . Данилов  и др. «История 

России древнейших времён» для 6 класса  

7. Поурочные разработки по истории России (с древнейших времён до 

конца XVI века), Б.Н. Серов, К.А. Соловьёв 

8. История России с древнейших времен до конца XVI.Поурочные планы 

по учебнику А.А. Данилова,Л.Г. Косулиной 6 класс Волгоград 2004год 

9. .Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс  Л.В. 

Жукова, М, Дрофа». 

                                                                                                     . 

Список литературы 

1. Школьная энциклопедия «История Средних веков» (М. Олма-пресс,2003г) 
2. Школьная энциклопедия «История России IX – XVI века» (М. Олма-

пресс,2003г)\ 
3. Серия «Эрудит» справочник « История России с древнейших времён до 

конца XV века» (М. Мир книг,2006г) 
4. А.А.Данилов, Справочник школьника «История России IX- XIX века» 

(М.Дрофа 2002г.) 
5. А.А.Данилов Справочное пособие «История России в таблицах IX- XIX 

века» 
6. Полный энциклопедический справочник «История России в картах, 

схемах, таблицах» (М.Олма-Пресс,2001 г.) 
 

 

Приложения 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 

 

 Итоговая оценка обучающихся будет складываться из: 

-              серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, 
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систематического выполнения домашних заданий; 

- активной работы на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация 

исторических источников, работа в группах); 

- написания итоговых тестов (контрольных работ) по пройденным разделам. 

 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 

действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности. 

 Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся  всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  
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2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.   

Ключи к тесту по истории в 6 классе:1-2,2-3,3-3,4-1,5-3,6-2,7-3,8-2,9-4,10-3,11-2,12-1,13-

3,14-3,15-2 

 


