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Учебно-тематическое планирование 

 

по   истории Средних веков 

 

Классы  6а,б,в.г 

 

Учитель Погодаева Олеся Семеновна 

Количество часов:  на год  28 часов,  в неделю 2 часа;  

I полугод.28 

II полугод.-  

Из них: контрольных работ  

I полугод._____  

II полугод. 

практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

развитие речи _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

внеклассное чтение _______ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

 

 

Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.В. Агибалова, Г. М. Донской – М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и методические материалы 
 

Рабочая программа по истории для 6 класса создана на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года; 

- Примерной программы основного общего образования. История. -   М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 
-  Игнатов А. В. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М. : Просвещение, 2020. 

 - Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;                                                                                  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 - 2022 учебный год;                                             

- Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  
 

Концепция:                                                                                                                                                
В процессе изучения данного курса решаются важные образовательные и воспитательные 

задачи: овладение знаниями об истории отдельных стран Западной Европы, о социальном, 

политическом и духовно-нравственном развитии общества в V—XV вв.; формирование 

морально-ценностных ориентиров школьников; воспитание уважения к культуре 

различных народов и др. 
 

Количество часов, отводимых наизучение данного курса, число часов в неделю 
Рабочая программа по Всеобщей истории по учебному плану рассчитана на 28 часов, 2 

часа в неделю.  

Особенности учащихся 
Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 

6-х классов и специфики классных коллективов. Основная масса обучающихся 6-х 

классов  – это дети со средним  и высоким уровнем способностей и хорошей мотивацией 

учения, которые в состоянии освоить программу по предмету на базовом и повышенном 

уровне. Учащиеся 6АБ классов слабее, некоторые стесняются давать ответы в устной 

форме, грамотной монологической речью не отличаются. В работе с этими детьми будет 

применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, адаптируя его 

к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения, 

которые должны соответствовать их личностным и индивидным особенностям: дефицит 

внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная сформированность 



  

основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного), плохая 

память.  

Цели курса: 

 в освоении школьниками базовых знаний о важнейших событиях и явлениях 

истории Средних веков в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 в овладении элементарными методами исторического познания; 

 в формировании ценностных ориентаций в ходе ознакомления с внутренним миром 

людей Средневековья, культурными достижениями и религиозными системами. 

Курс направлен на создание системы гуманитарного поиска, способствующего 

становлению основ исторического мышления, комплексного развития познавательной, 

эмоционально-ценностной, деятельностной сторон личности школьника с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. 

Задачи курса: 

 формирование представлений об истории Средних веков как части всемирно-

исторического процесса; 

 продолжение формирования понятийного аппарата гуманитарных наук, понимание 

которых необходимо современному человеку и гражданину («общество», «государство», 

культура», «цивилизация», «феодализм» и др.); выработка умения применять их в 

учебном процессе, в общении; 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и 

культурной идентификации младших подростков в процессе изучения историко-

культурного опыта народов зарубежных стран; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия в развитии 

отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки 

исторического явления, процесса; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Средних веков, определение их роли 

в истории и культуре; 

 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности, 

гуманистического мироощущения и мировоззрения, гуманистических нравственных 

потребностей; 

 формирование способности применять усвоенные знания об общечеловеческих 

гуманистических ценностях во взаимоотношениях между людьми, народами в процессе 

осмысления современной реальности и общения с разными людьми; 

 формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к истории и культуре 

человечества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

В основе реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный подход. 

Используются элементы технологий: 

 игровые технологии;  

 проблемное обучение; 

 личностно-ориентированное развивающее обучение; 

 уровневой дифференциации; 



  

 критического мышления; 

 проектная. 

Методы: 

 Объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснение, лекция, эвристическая 

беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером и др. 

 Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении 

проблемы, сформулированной учителем в виде познавательной задачи.  

 Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию гипотезы, 

решению задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или 

алгоритма решения познавательной задачи, проектирования и др. 

 Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с 

компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве 

организатора самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 

 Модельный метод: при его использовании учащимся предоставляется 

возможность организации самостоятельного творческого поиска (дидактические 

игры). 

 Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает 

информацию, но и сам генерирует новые идеи. 

Формы: фронтальные, групповые и индивидуальные; основная форма обучения – урок. 

Средства обучения: 

-технические средства 

-наглядные пособия; 

-дидактический материал. 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: тестирование, задания на выявление операционных жизненных     

ситуаций, моделирование жизненных ситуаций, проект. 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты  

изучения курса «История Средних веков» 

Личностными результатами изучения данного курса являются:  

- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом человечества в период Средневековья; 

- познавательный интерес к прошлому человечества в период Средних веков;  

- изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох;  

- навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия;  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога. 



  

Метапредметные результаты изучения данного курса включают следующие умения и 

навыки:  

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, конспект и т. д.);  

- использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательной организации, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;  

- привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу;  

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, при помощи 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; применять 

начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных 

работ;  

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты изучения данного курса включают:  

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов;  

- овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества;  

- использование сведений из исторической карты как источника информации о 

государствах, местах важнейших событий;  

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Средние 

века, памятников культуры, событий средневековой истории; 

- поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

- использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.);  



  

- понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками;  

- оценивание поступков, качеств личности на основе осмысления деятельности 

выдающихся представителей истории Средних веков;  

- систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история. История Средних веков» в 6 

классе. 

 Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники по истории Средних веков: 

письменные, изобразительные, вещественные.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов.  

Мир древних германцев: условия жизни, устройство общества, верования. 

Образование варварских королевств. Образование Франкского государства. Хлодвиг. 

Меровинги. «Салическая правда». Принятие франками христианства. Карл Мартелл. 

Битва у Пуатье. Военная реформа Карла Мартелла. Образование Папской области. 

Держава Каролингов. Карл Великий. Верденский договор.  

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Создание Священной Римской империи. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. Каролингское возрождение.  

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. Архитектура: крестово-купольный храм; храм Святой Софии в 

Константинополе. Живопись: мозаика, фреска, появление и развитие иконописи. Византия 

и Русь: культурное влияние.  

Складывание государств и принятие христианства у западных славян. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Мухаммед. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. Научные знания арабов. Архитектура: города и мечети. Быт и 

повседневная жизнь.  

Зрелое и Позднее Средневековье  

Западная Европа в XI—XIII вв.: экономика и общество. Аграрное производство. 

Натуральное хозяйство. Феодальная иерархия и сеньориальная система. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Крестьянство: сеньориальные повинности, 

условия жизни. Крестьянская община, еѐ функции.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. 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. Борьба 

церкви с ересями. Инквизиция.  

Государства Европы в конце XI—ХIII в. Политические системы Западной и 

Центральной Европы. Сословно-представительная монархия.  

Нормандское завоевание Англии. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия 

вольностей. Возникновение английского парламента.  

Франция. Усиление Капетингов. Начало объединения страны. Успехи Филиппа II 

Августа. Укрепление королевской власти при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый 

и созыв Генеральных штатов.  

Священная Римская империя. Борьба империи и папства. Усиление князей и 

ослабление императорской власти во второй половине XIII — XIV в.  

Западная Европа в XIV—XV вв. Столетняя война. Жанна д’Арк. Война Алой и 

Белой розы в Англии. Священная Римская империя в XIV—XV вв. Золотая булла. Чехия. 

Польша в XIV—XV вв. Борьба с Тевтонским орденом. Польско-литовская уния. 

Грюнвальдская битва.  

Венецианская и Генуэзская республики. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Авиньонское пленение пап. 

Обострение социальных противоречий: Жакерия, восстание УотаТайлера. Учение 

Яна Гуса. Гуситские войны и их значение.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Изобретение книгопечатания. Гуманизм и раннее 

Возрождение в Италии. Литература: Данте; Петрарка; Боккаччо. Искусство: Джотто, 

Боттичелли.  

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покорѐнных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племѐн, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинѐнными территориями.  

 Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки  

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей.  

Япония в Средние века.  

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремѐсла.  

Города-государства майя. Держава ацтеков. Возникновение и расцвет державы 

инков. Структура общества. Религия. Достижения культуры. 



  

Календарно-тематическое планирование по истории Средних веков в 6 а, б, в, г классах 
№

  
у
р
о
к
а 

Раздел. 

Тема урока. 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

по 

плану 

по факту 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

1  Введение. Живое Средневековье 1 04.09  

Раннее Средневековье Тема 1. Становление средневековой Европы (5 ч) 

2 Образование варварских королевств. Государство франков в VI—VIII в. 1 07.09  

3 Христианская церковь в раннее Средневековье 1 11.09  

4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 14.09  

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX—XI вв. 1 18.09  

6 Британия и Ирландия в раннее Средневековье 1 21.09  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. (3 ч) 

7 Византия в VI–XI веках 1 25.09  

8 Византия в VI–XI веках 1 28.09  

9 Образование славянских государств 1 02.10  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. (2 ч) 

10 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1 05.10  

11 Культура стран Халифата 1 09.10  

Зрелое и Позднее Средневековье Тема 4. Сеньоры и крестьяне (2 ч) 

12 Средневековая деревня и еѐ обитатели 1 12.10  



  

13 В рыцарском замке 1 16.10  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 ч) 

14 Формирование средневековых городов. Городское ремесло 1 19.10  

15 Торговля в Средние века 1 23.10  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы (2 ч) 

16 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 26.10  

17 Крестовые походы 1 09.11  

Тема 7. Образование централизованных государств в  Западной Европе (XI–XV вв.) (6 ч) 

18 Как происходило объединение Франции 1 13.11  

19 Что англичане считают началом своих свобод 1 16.11  

20 Столетняя война 1 20.11  

21 Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии 1 23.11  

22 Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове 1 27.11  

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV вв. 1 30.11  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. (2 ч) 

24 Польша и Чехия в XIV—XV вв. 1 04.12  

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 07.12  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века (3 ч) 

26 Образование, философия, научные открытия и изобретения 1 11.12  

27 Средневековое искусство 1 14.12  

28 Культура раннего Возрождения в Италии 1 18.12  



  

Тема 10. Страны Востока в Средние века. Государства доколумбовой Америки (проектная деятельность) 

 Средневековая Азия 

Государства и народы доколумбовой Америки 

Итоговое обобщение и систематизация изученного по курсу «История Средних веков» 



  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обоснование выбора УМК   
Предлагаемый авторами учебно-методический комплект (УМК) для изучения «Истории 

Средних веков» в 6 классе учитывает требования ФГОС второго поколения по освоению 

данного учебного курса. 

 

Литература для учителя: 
1. Игнатов А. В. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М. : Просвещение, 2020; 

2. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.В. Агибалова, Г. М. Донской – М.: Просвещение, 2020. 

 

Литература для учащихся: 

1. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Е.В. Агибалова, Г. М. Донской – М.: Просвещение, 2020. 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 
- Аудиоколонки 

- Персональный компьютер. 

 

Электронные пособия: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

Ресурсы Интернет 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

Критерии оценки  
(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. - умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. - самостоятельно, уверенно и безошибочно 



  

применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: - показывает знания всего изученного 

программного материала, дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. - 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. - не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: - усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. - показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки. - допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. - испытывает затруднения в применении знаний, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. - отвечает неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. - обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала; не делает выводов и обобщений. - не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. - при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. - не может 

ответить ни на один их поставленных вопросов. - полностью не усвоил материал.  

 

Оценка письменной работы.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты.  



  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 
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