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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  

государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты 

второго поколения /М.:«Просвещение», 2016, с.288).  

 

Настоящая рабочая программа  разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 

классы. М., «Просвещение», 2016 г. 

3. Авторской программы по истории средних веков Агибаловой Е.В., Донского Г.М., 

4. Авторской программы по истории России Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов ,  5-9 классы, М., 

«Просвещение», 2016 г. 

5. Историко-культурного стандарта 2014г. 

Курс «История Средних веков» формирует общую картину исторического развития 

человечества, представления об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в период с 

конца V по XV в. - от падения Западной Римской империи до начала эпохи Великих 

географических открытий. При этом, так как на всеобщую историю выделяется небольшой 

объем времени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, 

понимать и объяснять современное мироустройство. Курс дает возможность проследить 

огромную роль Средневековья в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем 

феноменам истории Средних веков, которые так или иначе вошли в историю современной 

цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее 

противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории 

помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и 

черты сходства с другими странами. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. 

Агибалова Г. М. Донской. — М.: Просвещение, 2016. 

2. История России. 6 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева] ; под ред. А. В. Торкунова. — М. 

: Просвещение, 2016. — 127 с.  

 

Организация учебного процесса: классно-урочная.  

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе при составлении тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.    

Структура документа:  



Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание   

курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта   и «Тематическое планирование  с определением 

основных видов учебной деятельности»    оформлены согласно «Положению о рабочей 

программе» МБОУ Поселковая СОШ .   

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху 

Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целост-

ную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Задачи изучения истории России в 6 классе: 

  формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; овладение 

учащимися основными знаниями по истории России с древнейших времён до конца ХУI 

в., понимание ими места и роли Древней, Новгородской, Владимиро-Суздальской и 

Московской Руси во всемирно-историческом процессе, значения наследия этого периода 

для современного общества; 

 воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости за 

героические свершения предков; 

  развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

летописях (<Повесть временных лет и др.), правовых документах (Русская Правда. 

Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках 

 иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской Руси. 

Цель изучения курса «История Средних веков»: 

  освоение значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности. а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета История Средних веков следующие: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации шестиклассников в процессе освоения историко-культурного опыта 

народов зарубежных стран; 

 овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 

 овладение учащимися знаниями об истории отдельных стран Западной Европы в V—ХV 

веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственном 

контекстах, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период 

Средневековья и его значении для современного Отечества: 

 воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в процессе 

изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и Америки; 

  развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического 

явления, процесса: 



 формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях между 

людьми, сословиям, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в 

эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности и общения с 

разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на 

основе христианского мировоззрения и исламской культуры, а также с учётом 

особенностей эволюции средневековой личности. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том 

познавательном материале, с которым имеет дело учащийся, но и в тех мыслительных операциях 

и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций 

социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории 

открывает широкие возможности гуманитарного и социального поиска, реализации творческих 

устремлений детей и подростков.  

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России учебный предмет  

«Всеобщая история» служит средством гражданского и патриотического воспитания. Он 

способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в 

мировом развитии на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, 

осмыслению национальных интересов России в исторической ретроспективе и в современном 

мире.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса  истории положен 

про6лемно-хронологический принцип. Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического 

процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-культурном, 

этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-

исторического и мультикультурного освещения и анализа исторического материала, теории 

модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных 

исторических фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Рабочая программа  обеспечивает уровень компетентности учащихся, позволяющий 

увидеть неоднозначность основных процессов в развитии человечества, ознакомиться с 

различным опытом народов мира, ощутить связь времён и извлечь для себя уроки на будущее. 

Программа реализует межпредметные связи с курсами МХК, историей России,  

обществознанием, географией.  

 

Для реализации поставленных целей и задач планируется использовать в образовательном 

процессе следующие типы учебных занятий (в основе - традиционная типология, типология 

уроков С.В.Иванова) 

 

Тип учебных занятий Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете 

(блоке), основными содержательными линиями 

2. Урок образования понятий Расширение понятийного аппарата учащихся, 

формирование временных и пространственных 

ориентиров 

3. Урок практической работы Формирование картографических навыков, основ 

пространственного моделирования, навыков 

анализа текстового материала. 

4. Комбинированный урок Отработка  способов изучения теоретического 

материала, хронологических, картографических и 

общелогических умений 



5. Урок с использованием ТСО Повышение мотивации к предмету, формирование 

представлений о изучаемой эпохе, участниках 

исторических событий  

6. Урок закрепления знаний, умений, 

навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности 

знаний, умений, навыков, сформированных у 

обучающихся. 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний по изученной 

теме, разделу. 

Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 

активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–

поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 

методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 

осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на 

практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 

формирования поведения, методы формирования чувств. 

 Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный исторический 

материал), преобразующая деятельность (новый исторический материал), творческая 

деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, степень овладения 

приёмом учебной деятельности). 

Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении нового 

материала, комбинированный, контрольный, обобщения и систематизации знаний, проверки и 

учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по характеру 

деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения). 

Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

Формы проверки степени  сформированности УУД учащихся: индивидуальная, фронтальная, 

групповая. 

Виды проверки  учащихся сформированности УУД учащихся: устный, письменный, 

практический. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 

индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 

контролирующий и развивающий зачёт.  Домашние задания, указанные ниже, в разделе 

«Тематическое планирование», могут варьироваться учителем в зависимости от уровня 

подготовки конкретного ученика или группы учащихся, могут дополняться творческими и 

проектными заданиями, перспективными заданиями для отдельных учеников, групп или всего 

класса 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 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» 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обяза-

тельного в 5-9 классах в общем объеме 340 часа, в 5-9 классах - 2 часа в неделю,  в 6 классе - 34 

учебных недели (68 часов). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

исторического развития; 

 

уметь: 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

ст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

города, места значительных исторических событий; 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 



источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на 

основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

современной жизни; 

мира; 

жившихся норм социального поведения; 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

История Средних веков (27 час) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока тип урока  ОВЗ 

План. Факт. 

1 2.09  Введение. Что изучает история 

Средних веков  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

Глава I. СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI вв.) (4 часов) 

2 7.09  § 1 Образование варварских 

королевств 

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

3 9.09  § 2 Христианская церковь в раннее 

средневековье  

 

комбинированный Работа с текстом 

учебника  

4 14.09  § 3, §4  Возникновение и распад 

империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность  

комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

5 16.09  §4 п.4-5, §5 
Англия в раннее средневековье  

комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

Глава II. ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ (2 часа)     Работа с текстом 

учебника  

6 21.09  § 6-7 Византия – государственное 

устройство и культура  

комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

7 23.09  § 8 Образование славянских 

государств  

изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника  

Глава III. АРАБЫ В VI-XI вв. (2 часа) 

8 28.09  §9 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад  

комбинированный Работа с текстом 

учебника 

9 30.09  §10 Культура стран халифата  

 

комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

Глава IV. ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ (2 часа) 

10 5.10  §11 Средневековая деревня и ее 

обитатели  

комбинированный Работа с текстом 

учебника 

11 7.10  §12 В рыцарском замке комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

Глава V. СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ (2 часа) 

12 12.10  § 13 , 14 Средневековый город. 

Торговля в средние века. 

комбинированный Работа с текстом 

учебника 

13 14.10  §15 Горожане и их образ жизни  комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

Глава VI. КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ (2 часа) 

14 19.10  § 16 Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики.  

комбинированный Работа с текстом 

учебника 

15 21.10  §17 Крестовые походы 

 

изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 



Глава VII. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (6 

часов) 

16 26.10  §18-19 Как происходило  

объединение Франции . Что 

англичане считают началом своих 

свобод 

комбинированный Работа с текстом 

учебника 

17 28.10  §20 Столетняя война  изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

18 9.11  §21 Усиление королевской власти в 

конце XV века во Франции и в 

Англии  

комбинированный Работа с текстом 

учебника 

19 11.11  §22 Реконкиста  и образование 

централизованных государств  на 

Пиренейском полуострове.  

комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

20 16.11  §23 Германия и Италия в 12-15вв.  комбинированный Работа с текстом 

учебника 

21 18.11  Обобщение по теме Западная Европа 

в 11-15вв. 

Повторительно-

обобщающий 

Работа по 

заданиям 

Глава VIII. СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ в XIV – XV веках. (2 часа) 

22 23.11  §24 Гуситское движение в Чехии  

 

комбинированный Работа с текстом 

учебника 

23 25.11  §25 Завоевание турками- османами 

Балканского полуострова  

изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

Глава IX. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА.  (4 часов) 

24 30.11  § 26, 27, 28 Образование и 

философия, литература, искусство  

изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

25 2.12  § 29 Культура Раннего Возрождения. 

Научные открытия и изобретения 

комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

26 7.12  § 31, 32 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века 

изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

27 9.12   Итоговое повторение по курсу 

«Средние века»  

 

применение знаний 

и умений, урок-

турнир 

Работа по 

заданиям 

 

История России  (39 час) 

№ Дата Тема урока Тип  урока ОВЗ 

план. факт. 

28 14.12  
 Введение.  Наша Родина — Россия.  Вводный 

Работа с текстом 

учебника 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны. (5 ч) 

29 16.12  § 1  Древние люди и их стоянки на 

территории современной России.  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

30 21.12   Неолитическая революция. Первые 

скотоводы, земледельцы, 

ремесленники.  

/ Материалы для самостоятельной 

работы и проектной деятельности/ 

Комбинированный 

Работа по 

заданиям 



31 23.12  
§ 2  Образование первых государств.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника 

32 28.12  

§ 3  Восточные славяне и их соседи.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

33 11.01   История заселения территории 

родного края в древности 

(повторительно-обобщающий урок 

по содержанию темы I).  

Повторительно-

обобщающий 

Работа по 

заданиям 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (9 ч) 

34 13.01  

§ 4  Первые известия о Руси.  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

35 18.01  

§ 5 Становление Древнерусского 

государства.  

Комбинированные Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

36 20.01  § 6  Правление князя Владимира. 

Крещение Руси.  

Комбинированные Работа с текстом 

учебника 

37 25.01  

§ 7 Русское государство при 

Ярославе Мудром.  

Комбинированные Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

38 27.01  § 8  Русь при наследниках Ярослава 

Мудрого. Владимир Мономах.  

Комбинированные Работа с текстом 

учебника 

39 1.02  

§ 9 Общественный строй и 

церковная организация на Руси.  

Комбинированные Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

40 3.02   Место и роль Руси в Европе.  

/ Материалы для самостоятельной 

работы и проектной деятельности/ 

Повторительно-

обобщающий 

Работа по 

заданиям 

41 8.02  § 10-11 Культурное пространство 

Европы и культура Руси. 

Повседневная жизнь населения. 

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

42 10.02  Урок истории и культуры родного 

края в древности (повторительно-

обобщающий урок по содержанию 

темы II).  

Повторительно-

обобщающий/Урок-

экскурсия 

Работа по 

заданиям 

Тема III. Русь в середине ХП — начале XIII в. (5 ч) 

43 15.02  § 12 Политическая раздробленность 

на Руси.  

Урок изучения 

нового материала 

Работа с текстом 

учебника 

44 17.02  
§ 13  Владимиро-Суздальское 

княжество.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

45 20.02  
§ 14  Новгородская республика.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника 



46 24.02   Южные и юго-западные русские 

княжества.  

 / Материалы для самостоятельной 

работы и проектной деятельности/ 

Комбинированный 

Работа по 

заданиям 

47 1.03  
 Повторительно-обобщающий урок 

по содержанию темы III.  

Повторительно-

обобщающий  

Работа по 

заданиям 

Тема IV. Русские земли в середине XIII—XIV в. (10 ч) 

48 3.03  § 15 Монгольская империя и 

изменение политической картины 

мира.  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

49 10.03  

§ 16 Батыево нашествие на Русь.  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

50 15.03  § 17 Северо-Западная Русь между 

Востоком и Западом.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника 

51 17.03  
§ 18 Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика и 

культура.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

52 29.03  
§ 19  Литовское государство и Русь.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника 

53 31.03  
§ 20  Усиление Московского 

княжества.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

54 5.04  § 21 Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская битва.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника 

55 7.04  
§ 22 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине XIII—

XIV в.  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

56 12.04   Родной край в истории и культуре 

Руси.  

/ Материалы для самостоятельной 

работы и проектной деятельности/ 

Повторительно-

обобщающий 

Работа по 

заданиям 

57 14.04  
 Повторительно-обобщающий урок 

по содержанию темы IV.  

Повторительно-

обобщающий 

Работа по 

заданиям 

Тема V. Формирование единого Русского государства (9 ч) 

58 19.04  § 23 Русские земли на карте Европы 

и мира в начале XV в.  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

59 21.04  
§ 24 Московское княжество в 

первой половине XV в.  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

60 26.04  § 25 Распад Золотой Орды и его 

последствия.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника 

61 28.04  § 26 Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в.  

Комбинированный Работа с текстом 

учебника по 



заданиям 

62 5.05   Русская православная церковь в XV 

— начале XVI в.  / Материалы для 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности/ 

Комбинированный 

Работа по 

заданиям 

63 12.05   Человек в Российском государстве 

второй половины XV в. / Материалы 

для самостоятельной работы и 

проектной деятельности/ 

Изучение нового 

материала 

Работа по 

заданиям 

64 17.05  
§ 27 Формирование культурного 

пространства единого Российского 

государства.  

Изучение нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям 

65 19.05   Урок истории и культуры родного 

края.  

/ Материалы для самостоятельной 

работы и проектной деятельности/ 

Повторительно-

обобщающий/Урок-

экскурсия 

Работа по 

заданиям 

66 24.05  Урок 42. Повторительно-обоб-

щающий урок по содержанию темы 

V.  

Повторительно-

обобщающий 

Работа по 

заданиям 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное количество 

баллов 

Оценка группы Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 5   



последовательности 

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   
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