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пояснителыlая записка
!анная программа составлена на основе федерального государственного
стандарта основного общего образования, ГIримерной программы основного
общего образования по истории для 5-9 *uacou образЬuаrелuных у^rрежлений(Примерные программы ПО 1.,rебным предметам. История. 5-9 к,lассы. М.:Просвещение, 20l1).

отличительной особенностью программы является ее интегративность,
объединение к}рсов всеобщей 

" 
оr"чa"ru.ппой истории .rр" ao*|unan",,*

самостоятельности и самоценности.

|.а!оча1 программа ориентирована на исtIользование УМК:
l) Агиба;lова Е.В, История Срелних веков. б класс: учебник дlяобщеобразовательных учреждений. М,: Просвещение, 2014.
2) Крючкова Е. История Срелних веков. б йасс: рабочая тетрадь, б K,racc - М.:П!освещение,2014. (мя ба класса)
3) !анилов А.А. История России. i лревнейших времен до конца XVI века.6 ютасс: 1^rебниК лля общеобРuaоuu.aпuпоr" учреждений. - М.: Просвещение,20l4
.4) flаНИЛ_ОВ А.А. История России. С древнейших времен до конца XVI века, 6класс: рабочая теlрадь. - М.: Просвещение, 2О14. iО,чя б кlасса)

курс <история Средrrих веков)> формирует общую картину исторического
развития человечества, представления об общих, Ведущих процессах, явленияхи поняl,иях в IIериод с конца V в, по ХV в. от падения Западной Римскойимперии ло Hatl;lJ.Ia эпохи Великих географических открытий
при этом, так как на изучение всеобцей 

"ъrор"" 
выделяется небольшой объемвремени, акцент делается на определяющих явлениях, помогающих, в первуюочередь, понимать и объяснять современное мироустройство,

курс дае' возможность проследить огромную ро,"о Срaл"auековья
в скJIадывании основ современного мира, уделяя внимание тем
феноменам истории Срелних веков, которые так или иначе вошли в историюсовременttой цивилизации.
ПреподаванИе курса <<ИсториЯ РоссиИ с древнейшИх времеН до конца xvlвека))
предJIагает детальное и подробнОе изучение истории ролной страны, глубокоепонимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения
и трактовок. Изl^rеlrие зарубежной истории помогает определить место России
в истории человечества, Увидеть особенности ее развития и черты сходства сдруги {и странами.
Щоrи курса:
- Формирование целостного представления об историческом развитии России имира в эпоху Срелневековья, объединение различных факгов и понятий
ср_едневековой истории в целостную картину России и человечества в целом.
- Содействие воспитанию свободной , оruaraauaппой личности, еесоциrllизации; познание окружающей действительности, самопознание и
самореrшизации.



Задачи курса:
- осветить экономическое, социаJIьное, политическое и культ)рное развитие
россии и мира, показать общие черты и различия.
- Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и
культуре.
- Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы,
морали).
СформироваТь открытое историческое мышIление: умение Видеть развитиеобщественных 

''роцессов 
(опрелелять причины и прогнозировать следствия).

общая характеристика учебного предмета.
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизированных знаний об историческом
прошлом, обогаrцению социrlJIьного опыта учащихся при изучении и
9бсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия.
ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных,
социаJIьныХ систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую
роль в лроцессе амоидентификачии подростка, осознания им себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества. обеспечruiara" возможность критического
восприятия Учащимися окружающей социальной реальности, определения
собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной
жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных
ситуациях.
развивающий потенциaш системы исторического образования на стyпени
среднегО (полrrого) общегО образованиЯ связан С переходоМ О' 

"rу,rЪп"" факговких
осмыслению и сравнительно-историческому анzшизу, а на этой основе к
развитию
исторического мышления учащихся. особое значение придается развитиюнавыков
поиска иrrформации, работы с ее различIJыми типами> объяснения и оценивания
исторических фактов и явлений, определениIо учащимися собственного
отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории.
таким образом, критерии качества исторического образования в полной
срелней
школе связаны не с усвоением все большего количества информачии и
способностью воспроизводить изученный материаJl, а с овладением навыками
анализа, объясrrения, оценки исторических явлений, развитием их
коN{ муника,гив ной куль.гуры учащихся.
особенностыо курса исl,ории, изучаемого на ступени среднего (полного)
общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус,



независимосl,ь от задач профилизации образования и организации до вузовской
подготовки учащихся. Изучение истории на базовом }ровне направлено на
более
глубокое ознакомление учащихся с социокульт}рным опытом человечества,
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во
всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности
пониматЬ историческуIо обусловленность явлений и процессов современного
мира. Тем самым, базовый уровень можно рассма,Iривать как инвариантный
компонент исторического образования на сryпени среднего (полного) общего
образования, связанныЙ с приоритетНыми воспитательными задачами учебного
процесса. основные содержательные линии примерной программы базового
уровшI исторического образования на сryпени среднего (полного) общего
образования реаJIизуются в рамках двух курсов - <Истории России> и
квсеобшей
истории).
Предполагается их синхронно-параJIлельное изучение с возможностью
интеграции
некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов
основываетсЯ на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного
материала, связанного с воспитательными и развиваlощими задачами, важного
с
точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно
значи {ых
знаний, умений, навыков.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно 1."lебному плану МАОУСоШ ла2, предмет <История> изучается на
уровне основного общего образования в качестве обязательного в 5-9 кJIассах в
обцем объеме З50 часов, в б классах -2 часав неделю, 70 часов в год.

личностlrые, метапредметllые и предметные результаты освоения
предмета <История>>.
Личностные результаты :

- осознание своей идентичности как гражданина сlраны, члена семьи,
этнической и
религиозной группы, локальной и регионilльной общности
- освоение гуманистических ,гралиший и цеrlностей современного общес.r.ва,
- осмысление социrшьно-нравственного опы,га предшествующих поколений, -
понимания культурI{ого многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность
учебную, обцественную и др.;
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информачией
(ана.,,tизировать факты, составлять простой и разверIrутый план, тезисы,
формулировать и обосновывать выводы и тд.), использовать современные



источники информации, в том числе материrL,,Iы на элекгроЕных
носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и т.л.)
- готовность к сотрудншlеству с соучениками.
Предметные результаты:
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анaulиза для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого,
- формирование умений изучать и систематизировать информачию и
зразличных исторических и современных источников, раскрывая ее
социаJIьнуlо принад,Iежность и познавательную ценность :

- готовность применять исторические знания для выявления исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
Содержание учебногО предмета <<История>r
Всеобщая история. История Срелних веков (не менее 30 часов)
понятие ксредние века>. Хронологические рамки Среднauaпоu"".
Запаdttаst u I{енпра_чьная lirtропа V-XIII Brl.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное
устройство.
Роль христианства в раннем Срелневековье. Христианизация Европы. Аврелий
Августин. Иоанн Златоуст.
создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в
западной Европе. Политическая разлробленность. Нормапдaпьa abuoauun"a.
Ранние
славянские государства. Просветители славян Кирилл и Мефолий.
OcHoBHbte поняпllrя: Средневековье, варвары, разлробленноa.u, *prarru"aruo.' CpedtteBeKoBoe o(lulecnlBo.
Сословное обществО в средневекОвой Европе. Феодализм. Власть духовная и
cBeTcKaJl.
образование двух ветвей христианства - православия и католицизма. Римско-
католическаЯ церковЬ в Средневековье. Фома Аквитанский. Монастыри и
монах и.

Ереси и борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладенИе, Сеньоры и вассrшы. Европейское рыцарство: образ
жизни и правила поведения.
особеннос,ги хозяйственной жизr.tи. Феодалы и крестьянская община.
Феодальные повинности. Жизнь, быт и трул крестьян. Средневековый горол.
Жизнь
и быт горожан. I_{ехи и гиJIьдии.
()oюBttbte пu!япluя: сословия, феолализм, духовенство, дворянство,
крестьянствО> натураJIьное хозяйство, десятина, повинности, барщина, оброк,
цех,



гильдия.
вuзаппttя tt арабскtлi .ttttp. kpecпrlBbte похоdьt.
ВизантийскаЯ империя: территория, хозяйство, государственное усlройство.
Императоры Византии.
Арабские племена: расселение, заriятия. Возникновение ислама. Мухаммел.
Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
крестьянские походы и их влияние на жизнь европейского общества.
католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало
реконкисты
на Пиренейском полуосlрове.
зявоевание сельджуков и османов. Падение Византии. османская империя.
()cHoBttbte поняпuя: канон, смаJIьта, фрески, вече, ярмарка, бедуины, шариат,
халифат, мечеть, ислам, крестоносцы, монашеский орден, Реконкиста.
(|mpatbt Азutt tt A.ltepuKtt в эпоху (|реdltевекtлвья (V-Xl,' вв,)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империя Тан и Сун.
Крестьянские восстания, нашествЙя кочевников. Создание империи Мин.
Индийские
кIшжества. Создание государстВ ВеликиХ Моголов, !елийский султан.
Срелневековая Япония.
Госуларства I_{ентральной Азии в Срелние века. Госуларство Хорезм и его
покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
ffоколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства,
верования, особенности хозяйственной жизни.
()cHoBttbte поняпluя: Великий ше;rковый пу.гь, радж4 варны,
l'осуdарсmва Европьt в XIV-XV вв.
возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.
Генеральные штаты во Франции. особенности сословно-представительной
монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная
Римская
империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис европейского сословного общества в ХIV-ХV вв. столетняя война:
причины и итоги. Жанна л'Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и
городские
восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви.
Папы и

имлераторы. Гуситское движение в Чехии. Ян Гчс.
() сн овl t ы е поняmuя : сословнrш монархия, Парлайенr, Генеральные штаты,
хартия, нация, центрzlJIизованное государство, жакерия.
Куlьпl ypl t t la t t ac.,r аduе ( | peOt t еве Ktxi ья.
!уховный мир средневекового человека. Бы' и праздtrики. Средневековый
эпос.
рыцарская литература. Горолской и крестьянский фольrочор. Романский и
готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало
книгопечатания в Европе.



Ку.lьпlурнrле ttаслеduе Вuзаttпluu.
особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
( ) сн r x' н bte п о H rl tl. uя : ун иверсите,г, схоластика, го'ика, гуманисты.
История России. Ис,гория России с древности до ХV в. (не менее 30 часов).
наролы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение
Евразии. Великое переселение народов. Наролы на территории нашей страны
до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и
природных условий на занятия, образ жизни, верования. Горола-государства
Срелнего Причерноморья. Скифское царство. Тюркский *u.urrur. Хазарский
каганат. ВолжскаяБулгария, Кочевые народы Степи.язычество. Распределение
христианства, ислама' иудаизма на территориинашей сlраны в древности.
() q t ов н bte п он я п? l8 : городище, колонизация, каганат, рось, язычество.
l]осmочньtе с-|lавяне в OpeBttocпltt (VI-IX вв.)
праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования
восточнослаВянскиХ племен. Предпосылки образования государства. Соседская
община. Союзы восточнославянских племен. <Повесть up""annor* naru о
начале Руси.
()cHoBttbte поlвппlя: индоевропейцы, подсечно-огневое земледелие, борона,
бортничество, народное ополчение, идолы.
J{peBltepyccKoe еосуr)арсmво (IХ-ttача.кl ХII)
Новгорол и Киев центры древнерусской госуларственности. Первые
Рюриковичи. Сюrадывание крупной земельной собственности. Дре"нерусские
города. Русь и Византия. Владимир I и приня,гие христианства.
()atulHbta поняllluя: государство, дружина, реформа, уроки, погосты, князь,
воевода' устав> митроПолит> правда' вотчина' закупы, холопы, рядовичи.
PyccKue зе,'Llu u кня)r{,еспва в ttачаlе yi)e:tbltoeo перuоdа (начаttо ХII-первая
пrповuttа XIII в.)
Удельный период: эконо]\{ические и политические причины раздробленности.
Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население, Рост
числа городов. Географическое положение, хозяйство> политический строй
крупнейших русских земель (Новгорол Великий, Киевское, Владимиро-
Суздальское, Га.пицко-Волы нское княжества).
идея единства русских земель в период раздробленности. <слово о полку
Игореве>.
культура Руси в домонгольское время.
языческая куль,гура восточных славян. Религиозно-культурное наследие
Византии. особенности развития древIIерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах
накануне монгольского завоевания. Фольюrор. Происхождение славянской
письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
()cHoBttbte поl!япuя; эксплуатациЯ, половцы, боярская республика, посадник,
владыка, тысяшкий, раздробленность.
liорьба с вllеuпей azpecctteit в XllI в.

Чингисхан и объединение монгоJIьских ллемен. Монгольские завоевания.



походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая
орла и Русь, Экспансия с Запада. Ливонский орлен. Длександр Невский.
сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и
борьба с экспансией Запада для дальнейшего рiIзвития нашей страны.
()cHoBHbte поllяшuя: баскаки, ордынский выход, ярлык, резиденция, экспансия,
Золотая Орла.
(|tсlаdыванuе преdпrrcьt.лсlк tлбразованttst PoccuttcKoeo zocyr)apcntBa (вmорая
пo;toButta Х] II-cepeduHa XI,' в,).
Русские земли вО второй половине XIII первой половине ХV в. Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
восстановлеrtие хозяйства на Руси. Вотчинное, помещичье, монастырское и
черносошное землевладение. Горола и их роль в объединении Русских земель.
Иван Ка,,lита и утверждение велущей роли Москвы. Куликовская битва.
!митрий !онской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский,
()cHoBHbte поIlяпluя: вотчинное, помещичье, монастырское и черносошное
землевладение.
заверutеltuе образоваtttlя poccutickclzo zосуdарспlва сl koHtle Хv-начале xvl.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III Василий lII.
свержение орлынского ига. Распад Золотой Орлы. Присоединение Москвой
северо-восточных и северо-западlIых земель Руси. МногоtIациональный состав
населения нашей страны. Становление центраJlьных органов власти и
управления. Сулебник 1 497 года. Местничество. Традичионный харакгер
экономики.
()cHoBttbte поняmlrя; феодальнаЯ война, уния, боярская дума, ясак, уезды,
волости, кормления, местничество, помещики, Сулебник, пожилое, опричнина.
земщина, заповедные лета.
Р ус ская ку:hm ура в п1 о роЙ п o,1clB u l t bt Х I I I - XVBrl.
монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и
подъем русского национiшьного самосознания. Москва - центр
сlо,IадываIощейся культуры русской народности. Отражение идеи обцерусского
единства в устном народном творчестве, летописания, литерат}ре.
<Задонщина>. Теория <Москва -Третий Рим>. Феофан Грек. Сфоительство
Московского Крем.llя, Анлрей Рублев.
( ) u t оа t bte по н rиtl L!я : культурное возрождение, аомострой, регаJlии>
публицистика, летопись, кафтан, полати, харчевня.
Планируемые результаты изучения предмета <<История>>.
в результате изучения истории в б юrассе ученик должен:
знать основные этапы и юlючевые события истории !ревнего мира и
выдающихся деятелей древней истории;
знать важнеЙшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся В ходе исторического развиl.ия;
знать изученные виды исторических источников;
уметь определять последовательность и длительность важнейших событий
лревней истории;
уметь исполь3овать текст исторического источника при ответе на вопросы,



решения различных rrебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;

уметь читать историческую карту и показать на ней территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных исторических
событиЙ;

уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знания необходимых фаюов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллlостративного материаJIа учебника, фрагментов исторических источников в

связной монологической форме;
использовать приобретенные зIIания при написании творческих работ;
выявлять существеrIные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку;
объяснять смысл изученных исl,орических понятий и терминов;
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе гIебного материilла причины и следствия важнейших
историtIеских событий ;

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
лревней истории, достижениям культуры;
использовать приобретенные знания и умения в пракгической деятельности и
повседневной жизни: для понимания исторических причин и исторического
значения событий и явлеttий соврепленной жизllи; высказывания собственных
суждениЙ (в спорс и т.л,) об ис,горическом насJIедии народов мира; объяснения
исторически сложившихся норм социального поведения; применения знаний об
историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой
культ}ры, национальной и религиозной принадлежности.



Тепlа,гическое плаI|ироваIIие

N9

урока

Тепrа урока Кол-
во

tIacoB

ffaTa

проведения

плаII факт

l Введение. Живое Срелневековье l

Глава l. Становлеrrие средневековой Европы (VI -XI вв) (4ч.)

2 Образование варварских королевств.
Государство франков в VI-VIIIBB.

Христианская церковь в раннее
средневековье

l

з Возникновение и распад империи Карла
Великого.

l

4 Феода.,,rьная раздробленность Западной
Европы в IX XI веках

l

5 Англия в раннее Средневековье l

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с
внешними врагами.

l

,7 Культура Византии. Образование славянских
государств

l

Глава 3. Арабы в VI - XI вв. (2ч.)

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и
его распад,

l

9 Культура cTpatr хал ифата l

Глава 4. Феодалы и крестьяне. (2ч.)

l0 Средневековая дереRня и ее обитатели

ll В рычарском заплке l

Глава 5. Средllевековый город в Западltой и Щентралыtой Европе (2ч)

12 l

I'лава 2. Визаlrгийская империя и славяне в VI - XI вв.(2ч.)

l

Формирование средневековых городов.



Городское ремесло.

lз 1

|4 Могущество папской власти. Католическая
церковь и еретики.

1

l5 Крестовые походы l

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI
-ХV вв.) (5ч.)

lб Как происходило объединение Франции l

17 Что англичане считаIот началом своих
свобод

1

l8 Столетняя война. Усиление королевской
власти во Франции и Англии

1

l9 Реконкиста и образование центрiIлизованных
государств на Пиренейском полуострове

1

20 Госуларства, оставшиеся раздробленными
Гермаllия и Италия XII-XVBB.

1

Глава 8. Славянские государства и Византия в ХIV -ХV вв. (2ч.)

ll Гуситское движение в Чехии l

Завоеван ие туркаN{и-осN,Iанами Балканского
полуос,грова

1

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века (6ч.)

2з Образование и философия, литерат}ра в
эпоху Срелневековья

1

24 Средневековое искусство. Культура раннего
Возро>ttдения в Италии.

l

25 Научные открытия и изобретения 1

lo Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония l

2,7 Госуларства и }rароды Африки и l

Торговля в Средtrие века. Горохtане и их
образ жизни

Глава б. Католическая церковь в XI -XIII вв. Крестовые походы. (2ч.)

22



доколумбовой Америки

28 П ов mорu mепыю- обобtцаtо tцuti уро к tlo
курсу: <Исmорuя СреOнuх векоФ)

l

[lcToplrll России - 40 часов.

29 наша Родина Россия l

Глава l. Наролы и государства на территории нашей страны в древности
(5".)

з0 {ревние люди и их стоянки на территории
современной России

l

зl Неолити,rеская револIоция. Первые
скотоводы, зеIмледельцы, ремесленники

l

з2 Образование первых государств l

зз восточные славяне и их соседи l

з4 I

Г.rrава 2. Русь в IX - первой половине ХII в.(l1ч.)

35 Первые известия о Руси l

з6-з,7 Становлеttие flревнерусского государства 2

з8 Правление кlrязя Владимира. Крещение Руси l

з9 Русское государство при Ярославе Мулром l

40 Русь при наследниках Ярослава Мулрого.
Владиплир MottoMax

l

4| Общественный строй и церковllая
орI,аIIизация на Руси,

l

42 Культурное пространство Европы и культура
Руси.

l

4з повседневная жизн ь населения l

44 Место и роль Руси в Европе l

45 Повторение, обобщение и систематизация
знаний по теме: кРусь в [Х первой

l

П ов tпоренuе, о бо бtцен uе tl cltc lпe,чlаlluвацtrя
знаttttit tto ,rrеме: <ItapoDbt tt zocyOctpcпlBa па
tltepplltrlop u u пctttle ti с шрапьl в ЙpeBtt осmuл

п

fr



половине ХII в))

Глава 3. Русь в середиtrе ХII - начале XIII в. (5ч)

46 Политическая раздробленность на Руси l

47 Влали пл иро-Суздальское княжество l

48 Новгородская республика l

49 IОжные и lого-западные русские княжества l

50 Повторение, обобurен ие и сисl,е]\,tа,гизация
знаний по теме: <Русь в сере/tине XIl
llачале XIII в.>

l

Глава 4. Русские земли в середине XIII - ХIV в. (10ч.)

51 Монгольская империя и изменение
политической картины мира

l

52 Батыево нашествие на Русь l

5з Северо-Запалная Русь между Востоком и

Западом
l

54 Золотая Орла: госуларственный строй,
население, экономика и кульl,ура

l

55 Литовское государство и Русь l

56 Усиление Московского княжества в Северо-
Восточной Руси

l

5,7 Объединение русских земель вокруг Москвы
Куликовская битва.

l

58 Развитие культ}ры в русских землях во
второй половине XIII-XIV вв

l

59 Родной край в истории и культуре Руси. l

60 Повторение, обобщение и систематизация
знаний по TeN,Ie: <Русские земJIи в серелиtlе
XIII XIV в.>

l

бl Русские земли на политической карте
Европы и мира в начале XV в.

l

62 Московское княжество в первой половине
ХV в.

Глава 5. Форпrироваl|ие слиItого Русского госуlrарства. (l0ч.)

l

I

-]



63 Распад Золотой Орлы и его последствия l

64 Московское государство и его соседи во
второй половине ХV в.

l

65 Русская православная церковь в ХV-нач
XVIBB,

l

()0 <Человек в Российском государстве второй
пол. XV в.>,

1

6,7 -68 Формирование культурного пространства
единого Российского государства.

2

69 Повторение, обобщение и систематизация
знаний по теме: Формирование единого
Русского государства.

1

10 Резерв 1



4 (хор.) 3 (уловл.)Критери и 5 (отл.)

использование
структуры
ответа, но
не всегда

удачное;
определение
темы; в

ходе изложения
встречаются
паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

Отсутствие
некоторых
элеN,Iентов

ответа;
неудачное
определение
темы
или её
определение
после
наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и

фразы,
постоянная
необходимость
R

помощи
riителя

Удачное
использование
правил ьной
структуры ответа
(введение
OCHOBHUUI

часть
заruIючение);
определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить )

Упускаются
важные

факгы и многие
вы воды
неправильны,
факты
сопоставляютс
я

редко, многие
из них
не относятся к
проблеме;
ошибки в
выделении
ключевой
проблемы;
вопросы
неудачны или
задаюl,ся

Некоторые
важн ые

факты
упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факr,ы
сопоставляIотся
и
часть не
относится к
проблеме;
кIlючевая
проблема
выделяется, но
не
l]сегда
tlонимае,гсrI
глубоко; rte все

Выводы
опираются
не основные
фаrtты и
ЯВЛЯIОТСЯ

обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
клlочевой
проблемы
и её элементов;
способность
задавать

разъясняtощие
воIIросы;
поtlи Mal l ие
про,гиворечий

2. Уrrление
ана.,,lизироват
ь

и делать
вы воды

Критерии оцеItиваtIия oTBeT,oB учащихсrI

Организачия
ответа
(введение,
основная
часть,
закпючение)

2 (неуд.)

Неумение
сформулиров
ь

вводную чаt

и

выводы;
может
определить
даже с
помощью
учителя,
рассказ
распадается t

отдельные

фрагменты и.

фразы

БОЛЬШИНСТВО

важных факг,
отсутствует,
выводы не
делаются,
факгы не
соответствук
рассматривае
й
проблеме, }

их
сопоставлени
неумение
выделить
ключевую
проблему (ла
ошибочно),



только с
помошью
rIителя;
противоречия
не
выделяются

J.
tr4ллюстрачи
я своих
мыслей

между
илеяN,lи

1'еоретические
положен ия
подкрепляются
соответствующим
и

факгами

Отсутствуют
фаюические
ошибки; детrши
подразделяются
tla
значительные и
незнач ительные,
илентифичируют
ся
как
правдоподобные,
вымышленные,
спорны е,

сом нительные;
факгы
оl,деляIотся от
пл trеtrий
ВыдеlIяк)тся все
понятия и
определяются
наиболее важные;
чётко и полно
определяются,
правильное и

понятIlое описани

вопросы удачны,
не
все
противорсч ия
вылеляюl,ся

Теоретические
поло}кения не
всегда
подкрепляtотся
соответствующи
ми
фактами

Встречаются
ошибки
в деl,алях или
некоторы х

фак,гах,
ДеТа.,T и не ВсеГДа

aHаJl изируIотся,

факr,ы
отделяIотся от
мrtений

выделяются
важные
понятия, но
некоторые
другие
упускаются;
определяются
чётко,
но не всегда
полно;
правильное и
досryпное
описание

Теоретические
положения и их

факгическое
подкрепление
не
соответств},ют

l Ошибки в ряде
кJlючевых
фактов и

почти во всех
детrшях; дет€ц и

приводятся) но
не
анаJIизиру.ются;

факгы не
всегда
отделяются от
мнений, но

1^tащийся
понимает
разницу
между ними

д
друг

Нет разлеления
на
вая(ные и
второстепенны
е

понятия;
определяются,
но не
всегда чйко и

правильно;
описываются
часто
неправильно

4. Научная
корректность
(точность в

испоJIьзован
ии

фактическог
о
материала

5. Рабоr,а с
кJIючевы м и

поняl,и
ями

неумение
задать
ВОПРОС ДаЖе ,

помошью
учителя;
нет пониман}
Il во ечиl
смешивается
теоретически
и фактически
материzul,
между
ними нет

соотве1
вия
Незнание

факгов и

деталей,
неумение
анализироват
деl,а,,Iи , да
если
они
подсказыв;lю
я

)лrителем;
факгы и
мнениJI
смешиваютс,
нет
лонимания и]

азницы
Неумение
выделить
понятия,
нет
опрелелений
понятий;
могут
описать или I

понимают
собственного
описания



или
непонятно

6. Причинно-
следственны

связи

Умение
переходить
от частного к
общему или от
обшего к
частному;
чёткая
последователыIос
TIr

частичные
нарушения
причинно-
следственных
связей,
небольшие
логические
неточности

Причинно-
следственные
связи
ПРОВОДIТСЯ

редко;
много
нарушений в
последовател ьн
ости

Не мо)
провести
причинно-
следственны(
связи
даже при
наводящих
вопросах,
Ilостоянные
нарушения
последовател
ости


