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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебно-методические материалы курса «Проблемные задачи и тестовые 

задания по истории России» составлены с учётом «Обязательного минимума содержания 

исторического образования в 5-9 классах», «Требований к уровню подготовки 

выпускников средней школы» Курс предназначен для учащихся 6 класса, которые 

интересуются предметом и желают выйти за пределы учебника в 6 классе. Курс 

«Проблемные задачи и тестовые задания по истории России» рассчитан на 24  часа. В 

течение учебного занятия учащиеся работают в группе или парами, организуется 

повторение исторического материала по заявленной теме (основные даты, события, 

понятия, персоналии, причинно-следственные связи), совместная работа над 

проблемными задачами и тестовыми заданиями разноуровневого характера. Это 

позволяет учащимся продвигаться от простого к сложному, систематизируя знания, 

развивая умения анализа, сопоставления, оценки информации.  

Для решения перечисленных задач необходимо дополнительное время и углубленное 

изучение тем. Предложенный  курс  позволяет  ученикам «отработать» усвоенный 

материал по основным разделам школьного курса истории в процессе выполнения 

познавательных заданий и задач.  Поэтому особо предусмотрены программой курса 

вопросы для самостоятельной проработки (практикумы).   

    Цель курса - углубление специальной подготовки учащихся по предмету, повторение и 

подготовка к внеклассным мероприятиям.. 

При этом решаются задачи: 

формирование и закрепление системы научных (логических и образных) знаний и 

представлений обо всех достаточно значимых событиях, явлениях и процессах 

отечественной истории и мировой с древнейших времён до конца 15 века; 

создание у учащихся мыслительной и эмоционально-волевой основы для применения на 

практике полученных знаний по предмету; 

развитие у учащихся умений и навыков работы с заданиями разной      степени сложности.  

 

По завершении курса  учащиеся должны  знать: 

 основные понятия и термины, используемые в исторической науке;  

 основные этапы и особенности исторического процесса в России;  

 содержание и специфику экономической, социально-политической и духовной 

жизни 

 России в различные периоды её истории;  

 основные хронологические рубежи, календарные даты истории России.  

 

 После изучения курса учащийся должен уметь:  

 применять к анализу событий и явлений прошлого приёмы сравнительно-

исторического анализа, системного подхода; 

 сознательно определять своё отношение к историческим явлениям, актуальным 

проблемам истории и современного мира;  

 осмысленно и свободно оперировать общими и частными понятиями и терминами 

в устной и письменной речи, применять их в решении творчески-поисковых задач; 

 теоретически осмысливать и обобщать исторический материал;  

 совершенствовать умения самостоятельно получать, анализировать, 

систематизировать, творчески перерабатывать историческую информацию;  

 классифицировать события, понятия, явления, даты, персоналии, работать с 

картографическими источниками, генеалогическими таблицами и др., решать 

проблемные задачи и тестовые задания разной степени сложности.  
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Содержание курса.  

1Варварские королевства. Государство франков. Христианская церковь в раннее 

средневековье. Культура Византии. Образование славянских государств Возникновение и 

распад империи Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Образование и философия. Средневековая литература. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения 

2.Русь в IX - начале XII вв. 

Природно-климатический        фактор        и особенности          освоения         территории 

Восточной        Европы.        Происхождение государственности    у    восточных    славян. 

Дань   и   подданство.   Князья   и   дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. 

Право    на    Руси.    Категории    населения. Княжеские       усобицы.       Тенденции       к 

раздробленности. Языческие     традиции     и     христианская культура. Контакты с 

культурами Запада и Востока.    Влияние    Византии.    Культура Древней    Руси    как    

один    из    факторов образования древнерусской народности. 

3.Русские земли и княжества в XII -середине XV вв.Причины         распада         

Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства 

Русской земли. Образование Монгольского государства. Монгольское       завоевание 

4.Российское государство во второй половине XV - XVII вв.Завершение объединения 

русских земель и образование      Российского      государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва - третий      Рим».      Роль      церкви      в государственном 

строительстве. Социальная структура  общества.   Формы   феодального землевладения.    

Города    и    их    роль    в объединительном    процессе 

.   
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Тематическое планирование по истории 9 класс. 

№  часы дата Прим. 
 Раздел1.Средневековая Европа.    

1 Образование государств. 1   

2 Христианская церковь 1   

3 Раздробленность Зап. Европы. 1   

4 Культура. 1   

5 Культура. 1   

6 Средневековая деревня и ее обитатели 1   

7 Создание единых государств. 1   

8 Образование и философия 1   

9 Средневековое искусство 1   

10 Средневековое искусство 1   

 Раздел2.Древнерусское государство.    

11 Древнейшие люди в Восточной Европе 1   

12 Древнерусские предки народов России. 1   

13 Развитие государственности . Практикум 1   

14 Княжеские усобицы  1   

15 Культура Киевской Руси.  Практикум 1   

16 Контрольные задания к разделу «Откуда есть 

пошла Русская земля»  

1   

 Раздел 2. Период раздробленности.       

17 Феодальная раздробленность . Практикум 1   

18 Древнерусские княжества и земли  1   

19 Внешняя политика. 1   

20  Внешняя политика. 1   

21 Деятельность русских князей. 1   

22 Деятельность русских князей.    

23 Культура Руси.    

24 Культура Руси.    
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