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Пояснительная записка 

 

Нормативная основа программы: 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом метапредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  Программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения 

курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 
Рабочая программа по истории  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом на основе Примерной программы основного 

общего образования по истории./ Примерные программы по учебным предметам. История . 5-9 

классы: М.: Просвещение, 2021 

 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   

развитиивоспитание 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. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. Несколько       уроков программы 6 класса 

относится к предметной области ОДНКНР. В частности это уроки «Образование 

славянских государств», «Византия при императоре Юстиниане», «Католическая церковь 

7-11 вв», «Принятие христианства на Руси», данные темы имеют связь с предметом 

ОРКСЭ 4 класса. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал -

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в ГБОУ ФМЛ №366: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей,  и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУФМЛ№366: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 



включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

 

 

                Задачи изучения истории в основной школе: 

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

3.воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демо-  

кратических ценностей современного общества; 

4. развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5. 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. 

 Раздел «Требования к уровню подготовки»: 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

2. 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 материалы на электронных носителях; 

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

4. готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 



Предметные результаты изучения истории учащимися  6 класса включают: 

1. овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

2. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

3. умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

5. готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 Характеристика классов 

6а – класс с высоким уровнем мотивации, способен к решению заданий повышенной 

сложности. 

6б – класс с средним уровнем мотивации, быстро устает. Не все ученики способны 

сосредоточиться на уроке на 45 минут. 

6в – класс с низким уровнем мотивации, дети быстро устают, не способны с 

самостоятельной работе, необходима постоянная помощь учителя 

6к - класс с высоким уровнем мотивации, способен к решению заданий повышенной 

сложности 

 

 

IV. Место рабочей программы в учебном плане ФМЛ № 366 

Программа рассчитана на преподавание из расчёта 2 урока в неделю. Всего – 68 уроков. 

 

 

 

 

V. Раздел «Контроль уровня обучения»: 

Всеобщая история (30 часов) 
 

История России. (38  часов) 
Тип урока Тема, содержание № урока 

Защита 
проектов 

История России с древности до XVI в. 35 

Проверочные 
работы 

Итоговый контроль 38 

Древнейшие народы на территории России 5 

Древняя Русь в IX-XII вв. 13 

Русь удельная в XII- начале XIII вв. 19 

Русь между Востоком и Западом 24 

Объединение русских земель вокруг Москвы 30 

Семинар  Князь Владимир и Крещение Руси. 8 

Великое княжество Литовское. 23 

Русская культура к. XIII – сер. XV вв. 29 

Словарный 
диктант 

раздробленность, удельные княжества, полюдье, уроки, погосты, вервь, смерд, боярин, вотчина, закуп, рядович, хоромы, 
посад, торг, вече. 

18 

 

 
VI. Основной инструментарий для оценивания результатов: 

        Для учащихся 5-9  классов в школе используется 5-бальная система оценки 

знаний, умений и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе 

обучения учителя оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и 

письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 



1.    В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, 

соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях учащихся, учитель 

обязан объективно правильно и своевременно оценивать их УУД 

2.    При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе 

урока опросить не менее 4-5 учащихся. 

3.    Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при 

проведении письменных контрольных работ, в зависимости от формы проверки 

(фронтальной или индивидуальной).  

В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 

дополнительная работа до достижения им положительного результата. 

В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины 

работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем. 

Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки  УУД 

учащимися по предмету. 

Общешкольный график контрольных мероприятий должен строго соблюдаться.  

Школа  определяет следующие формы аттестации: текущая,  промежуточная  (по 

четвертям),итоговая. 

 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебног года. 

1.1. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся . 

1.2. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля учащихся 

и их родителей на начало учебного года. 

1.3. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку 

в классный журнал и дневник учащегося. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ  

1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 • продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,  

формированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 • отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

        • он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

        • в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

        • допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

        • допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 



 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Отметку "5" — получает обучающийся, если его письменная работа, в полном 

объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем  составляет 

90-100% содержания материала (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" — получает обучающийся, если его письменная работа в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем составляет 70-90% содержания 

материала (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" — получает обучающийся, если его письменная работа в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся  владеет  в объеме 50-70% содержания 

материала  (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" — получает обучающийся, если его письменная работа частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем знаний обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный 

ответ). 

При оценке контрольного терминологического диктанта отметки выставляются: - 

“5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок. 

 

ОЦЕНКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 



умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - 

стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если 

содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 

иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании 

Отметка “4” ставится, если 

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х 

недочетов в содержании 

Отметка “3” ставиться, если 

в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление 

работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в 

содержании, 

Отметка “2” ставится, если 

работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 

учащегося, отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке 

должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 

консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале 

успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной 

отметкой. Материалы повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении 

четвертной, полугодовой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении 

всего периода подлежащего аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть 

поводом к снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие. 

  На основании статьи 58 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 



предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  

  

VII. Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников.  

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 
Актуальность 

Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование 

работы 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и 

свободное владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность 

Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 

данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость 

Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность 

Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и применять 

его при решении конкретно-практических 

задач в рамках выполнения проектно-

исследовательской работы 

Структурированность 

Степень теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, характерных 

для данной предметной области, а также 

упорядоченность и целесообразность 

действий, при выполнении и оформлении 

проекта 

Интегративность 

Связь различных источников информации 

и областей знаний и ее систематизация в 

единой концепции проектной работы 

Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 



современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), 

которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление хода 

исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность 

Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация 

Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с 

результатами предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 
Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что было хорошо и 

почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

Десять из данных критериев предлагается оценивать по десятибалльной шкале. Ее 

использование позволяет более четко судить о многообразии возможных суждений по 

качеству проектно-исследовательской работы учащихся; выработать единый уровень 

требований при критериальном оценивании проектов; уйти от «синдрома боязни» 

получить низкий балл участниками проектной деятельности. Самое важное, что данная 

десятибалльная шкала позволит легко ранжировать не только проекты с разной 

проблематикой в несмежных областях научного знания, но и одной области со сходными 

объектами и методами исследования. Кроме основных баллов за проектно-

исследовательские работы, предлагается выставлять дополнительные баллы за 

определенные виды проектов и с учетом мнения эксперта (таблица 3). 

Выставление дополнительных баллов с учетом вида проектно-исследовательской работы 

школьников.  

Классификация проекта Вид проекта 

Количество 

дополнительных 

баллов 

По продолжительности 
Среднесрочный 

Долгосрочный 

1 

2 

По способу преобладающей 

деятельности 

Исследовательский  

Практико-ориентированный 

Реферативный 

Описательный 

3 

2 

1 

1 



По количеству участников 

Индивидуальный  

Парный 

Групповой 

1 

1 

2 

По предметносодержательной 

области 

Монопроект 

Межпредметный в смежных 

областях 

Межпредметный в разных 

областях 

1 

2 

3 

По характеру контактов 

Внутришкольный 

Межшкольный 

Международный 

1 

2 

4 

С учетом координации С открытой координацией 1 

Апробация 

Продолжение исследований 

по данной тематике 

Возможность практического 

применения  

Уже применяется 

1 

1 

3 

Особое мнение эксперта  

(с учетом системности) 

- 1–2 

Максимальное количество дополнительных баллов 20 

Общее максимальное количество баллов за все критерии и с учетом дополнительных 

баллов – 120. Ранжировать проекты по количеству набранных баллов можно следующим 

образом (таблица 4). 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по количеству набранных 

баллов.  

Количество набранных баллов Уровень проекта 

до 60 баллов   Низкий уровень 

61-80   Средний уровень 

81-100   Выше среднего уровня 

101-120   Высокий уровень 

 

VIII . Раздел «Ресурсное обеспечение программы»: 

 

УМК: История Средних веков:  

Агибалова Е.В., Донского Г.М. под ред. Сванидзе А.А. История Средних веков: Учеб. 

для 6 кл. общеобразоват. учреждений, М, Просвещение, 2013 - 2020; 

 

УМК: История России:  

Пчелов Е.В. История России. 6 класс, Русское слово, М.,2013-2020 

 

IX. Список дополнительной литературы для учащихся и педагога. 

Для учителя: 

1. Атлас: История России: IX-XVI вв.с контурными картами : 6 класс Изд. 7-е, перераб., 

доп. М.: Дрофа, 2009. 

2. . Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. – М., 

1999. 

3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе: 



практическое пособие для учителей.- М., 1999. 

4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. 

Основы профессионального мастерства. – ВЛАДОС, 2001. 

5. Дидактические материалы по истории России с древнейших времён до конца XVI в. (К 

учебнику А.А. Данилова Л.Г. Косулиной «История России с древнейших времён до 

конца XVI века».) Волгоград, «Учитель», 2009. 

6. Колесниченко Н. Ю. История России конец XVI- XVIII в.в. Дидактический материал. 

Волгоград, «Учитель», 2009 

7. Программа общеобразовательных учреждений «ИСТОРИЯ» «Академический 

школьный 

учебник» 5-11 классы М,, Просвещение 2012 

8. Рабочие программы по истории 5-11 классы. М., «Просвещение» 2012 

9. Таблицы «История России». 

10. Федеральная Примерная программа основного общего образования по истории. 

 

 

Для учащихся: 

 

1. История внешней политики России. XVIII век. -М., 2000. 

2. История государства российского. Хрестоматия. XVII век. – М., 20007. Ключевский 

В.О. Исторические портреты. - М., 1997. 

3. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций.- М., 1996. 

4. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М., 1998. 

5.Короткова М.В. Наглядность на уроках истории. – М.: «ВЛАДОС». 2000. 

6.Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Т.1- 

7., М., 2005. 

8. Забелин И.Е Домашний быт русского народа в XVI - XVII веках. -М., 1995. 

9. .Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М.: Вече, 2000. 

10.Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история. М.: Аванта – Плюс, 2002. 

11.Энциклопедия для детей. Т.5. История России и её ближайших соседей.Ч.1. От 

древних славян до Петра Великого. М.: Аванта – Плюс, 2002. 

12.Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное 

искусство и декоративно – прикладное искусство с древнейших времён до эпохи 

Возрождения. М.: Аванта – Плюс, 2002. 

 

X. Материально-техническое обеспечение программы: 

В комплект учебных материалов по предмету входят: 

· учебники (в книжной и электронной форме); 

· хрестоматии, сборники документов; 

· настенные карты, таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные 

электронные материалы; 

· сборники заданий, электронные обучающие программы; 

· справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

· книги для чтения. 

 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и 

на электронных носителях. 

 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

· программно-нормативные документы; 

· тематическое планирование; 

· предметные и курсовые методические пособия; 



· методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной 

работы. 

 

Технические средства обучения: 

  Мультимедийный проектор 

  Компьютер 

  Экран проекционный 

Специализированная учебная мебель: 

Компьютерный стол 

 

 

 

 

 

 

 

XI.Учебно-тематический план: 

 

 

Наименование разделов и тем с указанием вида 

урока  

Кол-во часов 

Всеобщая история (33 часа) 
Раннее Средневековье 10 

Расцвет Средневековья 23 

История России. (35 часов) 

Древнейшие народы на территории России 5 

Древняя Русь в IX-XII вв. 8 

Русь удельная в XII- начале XIII вв. 6 

Русь между Востоком и Западом 5 

Объединение русских земель вокруг Москвы 6 

Создание Московского царства 10 

Всеобщая история. Всего. 33 часа 

История России. Всего. 35 часов 

История 6 класс. Всего. 68 часов 

 

XII. Содержание рабочей программы: 

6 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных 

условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама, 

иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 



Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская 

правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные 

связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных 

традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 

Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. 

Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 

Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и 

северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. 

Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры 

русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

 

 

 

 

 

                                             

 



Поурочно – тематическое планирование. 

6  класс 

 

Дата № Наименование разделов, тем Колич

ество 

часов 

Прим

ечани

я 
План Факт 

  1 Введение. Всеобщая история. 1  

   Становление средневековой Европы   

  2 Образование варварских королевств. Государство 

франков. 

1  

  3 Христианская церковь в раннее средневековье. 1  

  4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1  

  5 Феодальная раздробленность в Западной Европе 1  

  6 Англия в раннее Средневековье. 1  

   Византийская империя и славяне в 6-11 вв.   

  7 Византия при Юстиниане 1  

  8 Культура Византии 1  

  9 Образование славянских государств 1  

   Арабы в 6-11 вв.   

  10 Возникновение ислама 1  

  11 Культура стран халифата 1  

   Феодалы и крестьяне   

  12 Средневековая деревня и ее обитатели 1  

  13 В рыцарском замке 1  

   Средневековый город в Западной и Центральной Европе   

  14 Формирование средневековых городов 1  

  15 Торговля в средние века 1  

  16 Горожане и их образ жизни 1  

   Католическая церковь в 6-11 вв.   

  17 Могущество папской власти 1  

  18 Крестовые походы 1  

   Образование централизованных государств в Западной 

Европе 

  

  19 Как происходило объединение Франции 1  

  20 Что англичане считают началом своих свобод 1  

  21 Столетняя война 1  

  22 Усиление королевской власти  в Англии и Франции 1  

  23 Реконкиста  1  

  24 Германия и Италия 12-15 вв 1  

   Славянские государства и Византия 14-15 вв   

  25 Гуситское движение в Чехии 1  

  26 Завоевания турками-османами  Балканского полуострова 1  

   Культура Западной Европы в Средние Века   

  27 Образование и философия 1  

  28 Средневековая литература 1  

  29 Средневековое искусство 1  

  30 Культура раннего Возрождения  в Италии 1  

  31 Научные открытия и изобретения 1  

   Народы Азии, Америки и Африки в Средние века   

  32 Средневековая Азия 1  

  33 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки 1  

   История России.   

  34 История России. Введение 1  

   Древние жители нашей Родины   

  35 Первобытная эпоха 1  



  36 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 
1  

  37 Восточная Европа в середине 1 тысячелетия 1  

  38 Восточные славяне в древности 1  

   Русь в 9-12 вв.   

  39 Образование государства Русь 1  

  40 Образование государства Русь 1  

  41 Первые русские князья 1  

  42 Князь Владимир и Крещение Руси 1  

  43 Русь при Ярославе Мудром 1  

  44 Преемники  Ярослава  1  

  45 Древняя Русь: общество и государство 1  

  46 Развитие городов и быт жителей Руси. 1  

  47 Культура Древней Руси 1  

   Русские земли в середине 12-начале 13 вв.   

  48 Образование самостоятельных русских земель 1  

  49 Земли Южной Руси 1  

  50 Юго-Западная Русь 1  

  51 Новгородская земля 1  

  52 Северо-Восточная Русь 1  

   Русь между Востоком и Западом   

  53 Монгольское нашествие на Русь 1  

  54 Натиск с Запада 1  

  55 Золотая орда 1  

  56 Русские земли под властью Золотой Орды 1  

  57 Великое княжество Литовское и Русские земли 1  

   Русские земли в середине 13-15 вв.   

  58 Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной Руси после 

монгольского нашествия 
1  

  59 Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 1  

  60 Русские земли в конце 14 – пер. половине 15 века 1  

  61 Конец эпохи раздробленности 1  

  62 Русская Православная Церковь 13-15 вв. 1  

  63 Русская культура в 13-15 вв. 1  

  64 Повторение 1  

  65 Повторение 1  

  66 Повторение 1  

  67 Повторение 1  

  68 Повторение 1  

    68  
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