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Рабочая программа  по истории составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ. 

- Федеральногогосударственногообразовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ (в 

действующей редакции). 

- Примерной основнойобщеобразовательной программы основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Основнойобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ (5-9 кл.). 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч.  годовых часа (2 ч. в неделю) и является 

программой базового уровня.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

Учебник «История России: XVI- конец XVII века» И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, 

«История. Средние века»/В. А. Ведюшкин, В.И. Уколова, предназначенный для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. УМК ориентирован на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Издательство «Просвещение». 

 

Планируемые результаты 

 

1.1. Личностные результаты 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общностей; 

 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 обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

1.2. Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся:  

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха.  

1.3. Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 



-  умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;  

-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.4.  Личностные результаты обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:  

-  формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия;  

-  знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

1.5. Метапредметные результаты 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение 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 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. 

1.6. Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи.  

1.7. Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра:  

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

-  формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора;  



-  формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 -  формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора;  

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса;  

- формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора;  

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 

и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

1.8. Предметные результаты  

1.9. Предметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является 

задача социализации)."  

2. Содержание изучаемого курса 

История средних веков. 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная римская империя. Британия и ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны6 общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья. 



Византийская империя в IV – XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 

арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI – XI вв.: расселение. Занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус и 

образ жизни. 

Крестьянство и феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города – 

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. Духовно – рыцарские ордены. Ереси6 причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII – XV вв. усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно – представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии и Франции. Столетняя война; Жанна Д
,
Арк. 

Германские государства в XII – XV вв. экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV веке. Гуситское 

движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII – XV вв. экспансия турок – 

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в представлении средневекового человека и общества. Образование: 

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Ранее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок – османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в средние века. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  



Государства Доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

История России. 

Что изучает история Отечества. История России –часть всемирной истории. 

Факторы самобытности Российской истории. История региона – часть истории 

России.  

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.  

Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами.  

Образование Древнерусского государства6 предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 

язычество.  

Социально – экономический и политический строй древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города. Развитие 

ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература. Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись. Иконы. Декоративно – прикладное искусство. Быт и образ жизни разных 

слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII - XIII вв. политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально – политического и культурного развития. Идея 

единства русских земель в памятниках культуры.  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

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. 

Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

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

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от орды и ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  



Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества литовского.  

Культура Руси в 30 –е гг. XII – XIII в. Летописание. Каменное строительство. 

Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Московская Русь в IV – XV вв. причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь6 борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XVв.. ее итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

золотой орды. 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. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель, укреплении великокняжеской власти. Развитие культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва – третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV – XV вв. начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества. Расцвет 

иконописи. 

Московское государство в XVI в. Социально – экономическое и политическое 

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

собор. Опричнина6 причины сущность. Последствия. 

Внешняя политика и международные связи московского царства в XVIв. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия.  

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание. Публицистика. Исторические повести.  



Календарно – тематическое планирование по истории 6 класс 

                                                           
1
 Знаком * в рабочей программе отмечены задания для дтей, обучающихся по адаптированной программе 7.1,7.2. 

№ Дата проведения        Раздел, тема урока. Количество часов Вид учебной деятельности 

 По 

плану 

Фактич.    

1.  03.09.  Средние века: понятие и 

хронологические рамки 

 

 

 

 

1 Работа с лентой времени 

*
1
-работа с лентой времен 

под контролем учителя. 

 

   Раннее Средневековье 

 

 

  

2.  05.09.  Великое переселение народов. 

Образование варварских 

королевств 

1 Работа с таблицей, с 

исторической картой 

Работа в парах. 

*-чтение пункта. 

3.  10.09.  Христианская церковь в ранее 

Средневековье. 

1 Работа с 

дополнительными 

источниками информации 

Работа в группах. 

*-выписать определения в 

тетрадь. 

4.  12.09.  Византийское 

тысячелетие.Входная 

контрольная работа. 

 

 

 

1 Анализ исторического 

документа. 

*-упрощенное 

тестирование. 

5.  17.09.  Культура Византии. 1 Работа с 

дополнительными 

источниками информации 

Индивидуальная работа. 

*-приготовить 

презентацию. 



6.  19.09.  Иран в VI – VIIвв. 

 

 

 

1 Фронтальная работа. 

*- беседа по 

прочитанному. 

7.  24.09.  Возникновение  и 

распространение ислама. 

 

 

1 Работа в парах. 

*-беседа по 

прочитанному. 

8.  26.09.  Мир ислама. 1 Работа с исторической 

картой 

Высказывание суждений. 

*-чтение пункта 1, беседа 

по прочитанному. 

9.  01.10.  Империя Карла  Великого. 1 Сжатие информации для 

составления плана 

Индивидуальная работа. 

*-выписать даты и 

определения в тетрадь. 

10.  03.10.  Западная Европа в IX-XIвв. 

 

 

1 Анализ текста учебника 

Умение излагать свою 

мысль. 

*-выписать основные 

понятия в тетрадь. 

11.  08.10.  Возникновение славянских 

государств. 

 

 

1 Фронтальная работа. 

*-сделать схему в тетради 

(упрощенный вариант). 

12.  10.10.  Урок  контроля по теме 

«Раннее Средневековье» 

1 *-упрощенное 

тестирование. 

  Зрелое Средневековье   

13.  15.10.  Сеньоры и вассалы. 

 

 

1 Работа в группах. 

*-чтение пункта 2, беседа 

по прочитанному. 

14.  17.10.  Город и деревня в 

Средневековье: пути развития 

Контрольная работа за I 

четверть. 

1 Индивидуальная работа. 

*-выписать определении в 

тетрадь. 



 

15.  22.10.   

Католическая церковь в XI -

XIII вв. 

 

1 Фронтальная работа 

Работа в парах. 

*-чтение пункта 1, беседа 

по прочитанному. 

16.  24.10.  Крестовые походы. 1 Работа с исторической 

картой 

Работа в группах. 

*-таблица в тетради 

«Крестовые походы». 

17.  05.11.  Франция и Англия: пути 

объединения. 

 

1 Анализ текста 

Работа в парах. 

*-схема в тетради 

(упрощенный вариант). 

18.  07.11.  Священная Римская империя в 

XII-XVвв. 

 

1 Индивидуальная работа. 

*-схема в тетради 

(упрощенный вариант) 

19.  12.11.  XIVвек в истории Европы. 

 

1 Групповая работа. 

*ответы на вопросы 1,2. 

20.  14.11.  Столетняя война. 1 Анализ текста 

Фронтальная работа. 

*-таблица в тетради. 

21.  19.11.  Гибель Византии и 

возникновение Османской 

империи. 

 

1 Индивидуальная работа. 

*-чтение и пересказ по 

пункту 1. 

22.  21.11.  Знания и образование в зените 

Средневековья. 

 Работа с 

дополнительными 

источниками информации 

Работа в группах. 

*-приготовить 

презентацию. 

23.  26.11.  Время соборов. 1 *-упрощенное 

тестирование. 

  Культура Западной Европы в 

XIV-XV вв. 

  

  Страны Востока в Средние   



века 

24.  28.11.  Индия: раздробленность 

индийских княжеств. 

Вторжение мусульман. 

Делийский султанат 

1 Работа в группах 

*-чтение и пересказ по 

пункту 1. 

25.  03.12.  Япония в Средние века 1 Индивидуальная работа 

*-чтение пункта 2. 

26.  05.12.  Османская империя: 

завоевания турок – османов, 

управление империей, 

положение покоренных 

народов 

1 Анализ текста учебника. 

*упрощенный вариант 

схемы в тетради. 

27.  10.12.  Монгольская держава: 

общественный строй 

монгольских племён.  

1 Работа с исторической 

картой, понятийным 

аппаратом учебника. 

*-составление схемы. 

28.  12.12.  Государства Доколумбовой 

Америки 

1 Работа с исторической 

картой, понятийным 

аппаратом учебника. 

*-выписать осовные 

понятия в тетрадь. 

29.  17.12.  Контрольная работа за II 

четверть. 

1 *-упрощенный тест. 

30.  19.12.  Урок обобщения 

«Историческое и культурное 

наследие Средневековья» 

1 Работа по 

индивидуальному плану. 

*-заполнение кроссворда в 

тетради( под контролем 

учителя). 

  История России   

  Древняя и Средневековая 

Русь 

1  

31.  24.12.  Что изучает история России. 1 Актуализация знаний. 

*-записи в тетради. 

32.  26.12.  Древнейшие люди  на 

территории Восточно-

Европейской равнины. 

1 Работа с дополнительной 

литературой. 

*-выписать определения в 

тетрадь. 



33.    История народов Восточной 

Европы в Iтыс. до н.э.-

серединеVIв . н.э. 

  

34.    Первые государства на 

территории Восточной 

Европы. 

  

  Древняя Русь в VIII – 

первой половине XII века 

  

35.  14.01.  Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, 

верования, общественное 

устройство  

1 Работа с исторической 

картой. 

*-заполнение контурной 

карты (под контролем 

учителя). 

36.  16.01.  Взаимоотношения славян с 

соседними государствами и 

народами 

1 Анализ текста 

Индивидуальная работа. 

*-заполнение схемы (под 

контролем учителя). 

37.  21.01.  Образование Древнерусского 

государства: предпосылки, 

причины, значение 

 

 

1 Фронтальная работа. 

*-заполнение схемы (под 

контролем учителя). 

38.  23.01.  Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя 

политика 

 

 

1 Работа в группах 

39.  28.01.  Владимир Святославич. 

Крещение Руси: причины и 

значение 

 

 

1 Анализ исторических 

источников 

40.  30.01.  Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха 

 

 

1 Анализ исторических 

источников. 

*-заполнение схемы (под 

контролем учителя). 

41.  04.02.  Социально – экономический и 1 Работа  парах 



политический строй Древней 

Руси 

 

 

Анализ текста, 

исторической карты. 

*-диктант (упрощенный 

вариант). 

42.  06.02.  Древнерусская культура 1 Работа с 

дополнительными 

источниками информации. 

*-приготовить 

презентацию. 

43.  11.02.  Быт и образ жизни разных 

слоев населения 

1 Анализ текста 

Работа с доп. 

Источниками 

информации. 

*-чтение и пересказ по 

пункт 2. 

44.  13.02.  Урок контроля «Русь с 

древности до первой 

половины XII века» 

1 *-упрощенное 

тестирование. 

  Русь Удельная в 30-е гг. XII- 

XIIIвв. 

  

45.  18.02.  Политическая 

раздробленность: причины и 

последствия 

1 Работа с исторической 

картой. 

*-заполнение контурной 

карты. 

46.  20.02.  Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их 

географического, социально – 

политического и культурного 

развития 

1 Работа с исторической и 

географическими картами. 

*-работа по карточке. 

47.  25.02.  Нашествие монголов на Русь 1 Работа с исторической 

картой 

Анализ текстов 

Работа в группах. 

*-заполнение контурной 

карты (упрощенный 

вариант). 

48.  27.02.  Борьба Руси против экспансии 1 Работа с 



с Запада дополнительными 

источниками информации. 

*-заполнение контурной 

карты (упрощенный 

вариант). 

49.  03.03.  Русь и Золотая Орда 1 Работа в парах. 

*-выписать определения в 

тетрадь. 

50.  05.03.  Русь и Литва 1 Работа с исторической 

картой. 

*-работа с контурной 

картой. 

51.  10.03.  Культура Руси в 30-е гг. XII-

XIIIвв. 

1 Работа с 

дополнительными 

источниками информации. 

*-приготовить 

презентацию. 

52.  12.03.  Урок контроля по теме «Русь 

Удельная в 30-е гг. XII- 

XIIIвв» 

1 *-Упрощенное 

тестирование. 

  Московская Русь в XIV – XV 

вв. 

 

 

  

53.  17.03.  Причины и основные этапы 

объединения русских земель. 

Контрольная работа за III 

четверть. 

 

 

 

 

1 Анализ текста 

Сжатие информации. 

*-упрощенный вариант  

контрольной работы. 

54.  19.03.  Возвышение Москвы. 

Московские князья и их 

политика 

 

 

1 Работа в парах. 

*-чтение пункта 1. 



 

 

55.  31.03.  Куликовская битва, ее 

значение 

 

 

 

 

1 Работа с исторической 

картой 

*-работа со схемой 

(упрощенный вариант). 

56.  02.04.  Русь при преемниках Дмитрия 

Донского 

 

 

1 Работа со словарем 

Хрестоматией. 

*-работа со словарем. 

57.  07.04.  Завершение объединения 

русских земель 

 

 

 

 

1 Работа с исторической 

картой. 

*-работа с контурной 

картой (под контролем 

учителя). 

58.  09.04.  Образование единого Русского 

государства и его значение 

 

 

 

 

 

1 

 

Анализ текста, умение 

делать выводы. 

*-чтение параграфа беседа 

по прочитанному. 

59.  14.04.  Экономическое и социальное 

развитие Руси в XIV – XV вв. 

 

 

 

 

 

1 Работа с таблицами, 

схемами. 

*-работа со схемой. 

60.  16.04.  Религия и церковь в 

Средневековой Руси 

 

 

 

1 Работа в группах. 

*-работа по карточе. 



 

 

61.  21.04.  Начало формирования 

великорусской культуры 

 

 

 

 

1 Работа с 

дополнительными 

источниками информации. 

*-работа по карточке. 

62.  28.04.  Урок контроля «Московская 

Русь в XIV – XV вв.» 

1 *-упрощенный вариант 

тестирования. 

  Московское государство в 

XVIвеке 

  

63.  30.04.  Социально – экономическое и 

политическое развитие 

Московского государства  

 

 

 

1 Работа в парах. 

*-работа по карточке. 

64.  05.05.  Реформы 1550-х гг. и их 

значение 

 

 

 

1 Работа с историческим 

источником 

65.  07.05.  Опричнина: причины, 

сущность, последствия 

 

 

 

1 Работа в парах 

66.  12.05.  Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири 

 

 

 

1 Работа с исторической и 

географической картами 

67.  15.05.  Ливонская война, ее итоги и 

последствии 

1 Работа с 

дополнительными 

источниками информации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.  19.05.  Россия в конце XVI века 

Контрольная работа за 

IVчетверть. 

 

 

1 Работа с историческим 

источником. 

*-упрощенное 

тестирование. 

69.  21.05.  Культура и быт Московской 

Руси в XVI веке 

 

 

 

1 Актуализация знаний 

70.  28.05.  Урок обобщения 

«Историческое и культурное 

наследие Средневековой 

Руси» 

1 Актуализация знаний 



Критерии оценки знаний учащихся по истории 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей 

истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, 

уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний 

либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 
оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 
70-89% - хорошо «4» 
50-69% - удовлетворительно «3»;      менее 50% - неудовлетворительно «2» 
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