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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана на основе:
1. Приказ Министерства образования РФ от 29.12.2014 года № 1644 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального,
основного общего и среднего (полного) образования»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897)
3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения);
4. Авторской программы: основного общего образования по «Истории Средних Веков» Е.В.
Агибаловой, Г.М. Донского. Всеобщая история. История Средних Веков. Учебник. 6 класс
М.: Просвещение. 2018. – 303 с;
5. Рабочей программы по истории России А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. 6-9
классы (Основная школа). – М.: Просвещение, 2016.

Рабочая программа соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам основного общего образования; конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта; дает распределение учебных часов по разделам курса в соответствии
ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; способствует реализации
единой концепции исторического образования. Основной направленностью программы курса
является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам
и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для
жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися
универсальными учебными действиями по предмету История.
Общая характеристика учебного предмета
Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования.
Особенности программы - ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной
истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 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.

Изучая историю в шестом классе учащиеся впервые получают представление об историческом
пути России, Европы и Арабского мира, о судьбах населяющих их народов, знакомятся с
основными этапами, важнейшими событиями и крупными деятелями отечественной и мировой
истории.
Место и роль исторического знания в образовании школьников обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека.
Роль учебного предмета «История» в подготовке шестиклассников 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 подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны,
своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по
истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других
народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся
широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом
человечества.
Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в эпоху
Средневековья, объединение различных фактов и понятий средневековой истории в целостную
картину развития России и человечества в целом.
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).
Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности школьника,
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Реализация данной программы предполагает широкое использование межпредметных связей с
географией, изобразительным искусством, литературой, обществознанием, естествознанием.
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы
контроля, выполнение практических работ, работа по источникам, контрольные работы в форме
тестов по типу ГИА.
Для решения поставленных в данной программе задач будут использованы технологии,
определенные Министерством образования и науки РФ как соответствующие поставленным
стратегическим задачам: оценочные технологии (определение алгоритма действий. самооценка),
дискуссия технологии развития критического мышления и проблемное обучение. На уроках широко
используются ИКТ.
Место предмета в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Материал по всеобщей
истории и истории России распределяется следующим образом:
– 30 часов (История Средних веков)
– 38 часов (История России)
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.
Учебно-тематический план

№
1
2
3
4
5

Наименование разделов
История Средних веков
Что изучает история Средних веков
Раннее Средневековье
Зрелое и Позднее Средневековье
Страны Востока в Средние века
Государства доколумбовой Америки

Всего
часов
30

1
2
3
4
5

История России
Глава I. Народы и государства на территории нашей
страны в древности.
Глава II. Русь в IX – первой половине XII века.
Глава III. Русь в середине XII – начале XIII в.
Глава IV. Русские земли в середине XIII – XIVвв.
Глава V. Формирование единого русского государства.
Повторение и резерв
Всего

33

5
68

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Всеобщая история.
История Средних веков (30 час)
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.
Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание
феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 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—ХI 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, образ жизни.
Крестьянство: 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. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы.
Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии,
Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики
в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 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 жизни 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.
Гуманизм. Раннее 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: Государства доколумбовой Америки 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.
. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История России.
История России с древности до XV в. (33 часа)
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества
евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении
культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных,
западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной
Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической
и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы,
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки.
Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород
как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориальнополитическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство.
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право:
Русская Правда, церковные уставы.
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной,
Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и
хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись.
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая,
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция
общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: КиевоПечерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы
Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли,
Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя
на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского
нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его
состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический
строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских
князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые
степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство.
Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле.
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и
их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание.
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти
XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой,
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван
III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение
международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника.
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого
князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное
строительство. Московский Кремль.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния.
Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели,
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и
региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура.
Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и
раннемосковский периоды.

Региональный компонент
Повторение и резерв (5ч.)
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии

5 (ОТЛ.)
1.
Удачное
Организация использование
ответа
правильной
(введение,
структуры ответа
основная
(введение часть,
основная часть заключение) заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)
2. Умение
Выводы опираются
анализироват не основные факты
ь и делать
и являются
выводы
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
понимание
противоречий
между идеями

4 (ХОР.)
Использование
структуры ответа, но
не всегда удачное;
определение темы; в
ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

3 (УД.)
Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное определение
темы или её определение
после наводящих
вопросов; сбивчивый
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя
Некоторые важные Упускаются важные
факты упускаются, факты и многие выводы
но выводы
неправильны; факты
правильны; не
сопоставляются редко,
всегда факты
многие из них не
сопоставляются и
относятся к проблеме;
часть не относится к ошибки в выделении
проблеме; ключевая ключевой проблемы;
проблема
вопросы неудачны или
выделяется, но не
задаются только с
всегда понимается
помощью учителя;
глубоко; не все
противоречия не
вопросы удачны; не выделяются
все противоречия
выделяются

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы
Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты
не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью учителя;
нет понимания
противоречий
3.
Теоретические
Теоретические
Теоретические
Смешивается
Иллюстрация положения
положения не всегда положения и их
теоретический и
своих мыслей подкрепляются
подкрепляются
фактическое
фактический
соответствующими соответствующими подкрепление не
материал, между
фактами
фактами
соответствуют друг
ними нет
другу
соответствия
4. Научная
Отсутствуют
Встречаются ошибки Ошибки в ряде ключевых Незнание фактов и
корректность фактические
в деталях или
фактов и почти во всех
деталей, неумение
(точность в
ошибки; детали
некоторых фактах; деталях; детали
анализировать
использовани подразделяются на детали не всегда
приводятся, но не
детали, даже если
и
значительные и
анализируются;
анализируются; факты не они
фактического незначительные,
факты отделяются от всегда отделяются от
подсказываются
материала)
идентифицируются мнений
мнений, но учащийся
учителем; факты и
как
понимает разницу между мнения
правдоподобные,
ними
смешиваются и нет
вымышленные,
понимания их
спорные,
разницы
сомнительные;
факты отделяются
от мнений
5. Работа с
Выделяются все
Выделяются важные Нет разделения на
Неумение
ключевыми
понятия и
понятия, но
важные и
выделить понятия,

понятиями

определяются
наиболее важные;
чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описание
6. Причинно- Умение переходить
следственные от частного к
связи
общему или от
общего к частному;
чёткая
последовательност
ь

некоторые другие
упускаются;
определяются чётко,
но не всегда полно;
правильное и
доступное описание
Частичные
нарушения
причинноследственных связей;
небольшие
логические
неточности

второстепенные понятия;
определяются, но не
всегда чётко и правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно
Причинно-следственные
связи проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

нет определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания
Не может провести
причинноследственные
связи даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательност
и

Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
-читает легенду карты, правильно описывает расположение стран (государств), используя
соответствующую терминологию;
-раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком
карты;
-правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
-допускает неточности при чтении легенды карты, описывает расположение стран (государств),
искажая или не в полном объеме используя картографические термины, затрудняется в применении
карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;
- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
-допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;
- не соотносит историческую информацию с картой;
-не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
-не умеет читать легенду карты;
-не распознает историческую информацию, представленную на карте;
-отказался работать с контурной картой.
Критерии оценки тестового задания:
 75-100% - отлично «5»;
 60-74% - хорошо «4»
 40-59% - удовлетворительно «3»;
 менее 40% - неудовлетворительно «2».
Контроль уровня обучения

Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций учащихся и
текущего контроля знаний, умений и навыков на данном этапе обучения являются:
-Устный опрос;
-исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, картографические,
комплексные и др.
-различные виды работ с исторической картой, рассказ по анимированной карте;
-анализ простейших исторических источников;
-тесты;
-характеристика исторического деятеля (персоналии) по плану;
-творческие задания-задачи, кроссворды, чайнворды;
-тексты с лакунами (пропусками);
- «оживление» картины, рассказ по картине;
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
 Агибалова Е.В. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для
общеобразовательных организаций / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А.
Сванидзе. – 9-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019.
 Арсентьев Н.М. История России. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций:
в 2-х частях /Н.М. Арсеньев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович; под редакцией А.В.
Торкунова. - М.: Просвещение, 2016.
 Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие для учителей
общеобразовательных организаций/ О.Н. Журавлева. – М.: Просвещение, 2015.
 Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Поурочные рекомендации. 6
класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.В. Игнатов. – М.:
Просвещение, 2017.
 Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.
Интернет-ресурсы
http://www.shpl.ru
http://www.history.ru
http://www.hist.msu.ru
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru/
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiyhttp://www.rusarchives.ru

Лист коррекции выполнения рабочей программы
Период

Коли-

Коли-

чество чество
часов часов
по
плану
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

по
факту

Причина отставания

Способ устранения
(вид коррекции – сокращение
часов по разделу,
использование резерва,
замещение)

