


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Программа составлена в рамках предметной области «Общественно – научные предметы» (ФГОС ООО). Структурно предмет «История 

России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России и задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Роль учебного предмета «История Средних веков» и «История России» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом   человечества. 

       Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира усиливает значение истории.  Существенным 

вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и 

вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и 

настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. 

д. 

В курсе «История России. Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их 

рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается 

значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое движение: 

- эволюция трудовой  деятельности людей, развитие  техники; изменение характера экономических отношений; 

-     формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти;  

-    история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных  учений и мировоззренческих 

систем;  научного знания, духовной и художественной культуры;  вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

-     развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и 

мира в истории. 

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их 

потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 



    Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 классов изложено в виде двух курсов «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

    Рабочая программа «История России. Всеобщая история» для 6 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 

№ 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая в себя Историко-культурный 

стандарт, утвержденная на заседании общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5- 9 классах осенью 2020 года»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 



 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г) и ориентирована на работу по учебнику: «История Средних веков» 6 класс/ Е.В. Агибалова Г.М. Донской М.: 

Просвещение, 2016г.; «История России: С древнейших времен до конца XVI века» 6 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В., М.: Просвещение, 2016г. 
В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн-занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение 

заданий по изучаемым темам и пр.).    

  

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

  Программа учебного предмета ориентирована на формирование у учащегося целостной картины мировой истории, выявления важности 

вклада каждого народа, его культуры в мировую историю. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний , 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии -  достижение положительной динамики в развитии видов 

речевой деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать 

деятельность обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.   

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2.  Урок отработки умений и рефлексии (Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид 

деятельности конкретизируется: выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, 

письмо, общение при помощи современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 По предмету «История России. Всеобщая история» Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в 6 классах 68 часов из расчета 2-х учебных часов в неделю в т.ч. количество часов для проведения контрольных работ, 

а также проектных работ.  Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина 

В.И. 

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной истории. Структура программы 

основана на проблемно–хронологическом принципе изучения материала. Учащиеся при помощи учителя должны осваивать и развивать 

умение ставить вопросы, решать исторические проблемы, корректно отбирать необходимые доказательства из соответствующих 

источников, выстраивая их в логической последовательности. Учащиеся должны свободно владеть основным материалом и базовыми 

понятиями смежных предметов: отечественной и всеобщей истории, географии, литературы. Курс истории ХМАО призван через историю 

своего населённого пункта, своей местности показать характерные черты истории края в целом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Всеобщая история 

История Средних веков 

Понятие «Средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V–XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 

завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. 

Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 



Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 

Государства Европы 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 XIV–XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк.Война Алой и Белой 

розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.  Табориты и умеренные. Ян Жижка. Польша в XIV – XV вв. Борьба с агрессией Тевтонского ордена. 

Династическая уния Польши и Литвы. Грюнвальд. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Страны Азии, Африки и Америки в эпоху средневековья (V–XV вв.) 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Падение Византии. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи 

Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).      

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Содержание тем учебного курса по Истории России с древнейших времен до конца XVI века 

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 с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан 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.  

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки централизации страны.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. 

Казачество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление самодержавной 

сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало 

русского книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



Список основной литературы: 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др./ Под ред. Торкунова. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/ М.: 

«Просвещение» 2016 

2. «История Средних веков» 6 класс/ Е.В. Агибалова Г.М. Донской М.: Просвещение, 2016г.; 

3. История России. Рабочие программы. 6-9 классы, автор Данилов А.А.- М.: Просвещение, 2017. 

4. История России. С древнейших времен до конца XVI века», авторы Данилов А.А., Косулина. – М.: Просвещение, 2016 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Арсланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Средних веков: 6 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 384с.  

2. Гаража Н.В. Учебное пособие по истории Средних веков. – М.: Центр образования № 109 (электронная версия) / 

http://80.240.213.88/garazha/srv.php 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России: 6 класс/Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2019 

4. Соловьев К.А., Серов Б.Н. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен до конца XVI века: 6 класс. – М.: ВАКО, 

2019 

 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики преподавания. 

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

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

6. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

7. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

8. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

9. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал 

10. http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

11. http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

12. http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

13. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

14. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

15. http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

16. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

17. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

18. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

19. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

20. http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

21. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения Дополнительные Интернет-ресурсы 

22. hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 
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23. http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

24. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

25. http://www.hist.ru– исторический альманах «Лабиринт времен»  

26. http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

27. http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

28. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

29. http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

30. http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

31. http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

32. http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

33. http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

34. http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

35. http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

36. http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

37. http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

38. http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

39. http://www.openclass.ru – методические рекомендации об использовании ЦОР 

40. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» с интерактивными уроками по основным школьным предметам, 

олимпиады: https://uchi.ru/ 

41. Информационный портала ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

42. Образовательный центр «Сириус»: https://edu.sirius.online/ 

43. Онлайн-платформа «Открытая школа»: https://2035school.ru/login 

44. Портал «Российская электронная школа»: https://resh.edu.ru/ 

45. Портал «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

46. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» / база педагогических идей https://urok.lsept.ru/  

47. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/  

48. ЦОС «Мобильное Электронное Образование»: https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

 

Печатные пособия 

- Таблицы по основным разделам курсов всеобщей истории (синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

- Схемы по основным разделам курсов всеобщей истории (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

- Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по всеобщей истории 

- Портреты выдающихся деятелей истории России и всеобщей истории. 

- Атлас по истории Средних веков с комплектом контурных карт 

- Карты, картографические схемы, анимационные карто-схемы по истории. 

- Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам (материалы по истории культуры и искусства, образа жизни в 

различные исторические эпохи, развития вооружений и военного искусства, техники и технологии и т.д.). 

Информационно-коммуникативные средства 
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- Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам всеобщей истории. 

- Электронные библиотеки по курсу истории. 

- Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы. 

Экранно-звуковые пособия 

- Видеофильмы по всеобщей истории. 

- Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории.  

Технические средства обучения 

- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6 КЛАССЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников . 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты 

            Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,  

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 



нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,  

готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



 

Метапредметные результаты 

            Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 



 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств 

и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о  

месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 



• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел 

(модуль) 

Тема Количе

ство 

часов 

Дата Содержание 

 

Виды 

обязатель

ных 

оценочны

х работ 
п

л
а
н

 

ф
а
к

т
 

1 Становление 

средневеково
й Европы 

Древние германцы. 

Сибирь и Великое 
переселение народов 

1 01-

03.09 

 Великое переселение народов. Кризис III и его 

проявления. Изменения в жизни римлян. Распространение 
христианства. Римляне и варвары. Группы и племена, 

жившие к северу от Альп: кельты, германцы, славяне. 

Природные условия и занятия германцев. Общественный 
строй. Языческие боги. Термины: кельты, германцы, 

Тацит, славяне, франки, Галльская война. 

 

2 Королевство франков и 

христианская церковь в 

VI – VIII веках 

1 01-

03.09 

 Феод,Феодал, Вассал История с суассонской чашкой. 

Крещение Хлодвига. Ликвидация франкских вождей. 

Париж – столица.  Хлодвиг – король франков. 

 

3 Возникновение и распад 
империи Карла Великого. 

Феодальная 

раздробленность 

1 05-
10.09 

 Феодальная раздробленность. Время и место жизни, 
положение в обществе, внешность, личные качества Карла 

Великого. Цели Карла Великого. Факты деятельности. 

Оценка Карла Великого как исторического деятеля. 

 

4 Западная Европа в IX – 
XI веках 

1 05-
10.09 

 Норманны. Причины и рамки феодальной 
раздробленности. Особенности эпохи. Междоусобные 

войны. Священная Римская империя. «Норманнская 

 



угроза». Норманны и Англия 

5 Культура Западной 
Европы в раннее 

Средневековье 

1 12-
17.09 

 Каролингское возрождение 
Программа Карла Великого в области культуры. Обучение 

в Средневековой школе. «Семь свободных искусств». О 

чем и как писали книги. Раннесредневековая литература. 
Роль христианской церкви в создании средневековой 

европейской культуры 

Понятийн
ый 

диктант по 

теме 

6 Обобщающий урок по 

теме «Становление 
средневековой Европы» 

1 12-

17.09 

   

7 Византийская 

империя и 
славяне 

Византия при 

Юстиниане. Борьба 
империи с внешними 

врагами. 

1 19-

24.09 

 Особенности Византийской империи. Власть императора и 

система управления страной. Государственная 
деятельность императора Юстиниана. Византия и 

окружающий мир: внешняя политика. Основные 

направления внутренней политики Юстиниана. 

 

8 Культура Византии. 1 19-
24.09 

 Научатся определять термины: евразийское государство, 
скипетр, крестово-купольный храм, мозаика, смальта, 

фрески, канон. 

Получат возможность научиться: определять специфику 
государственного устройства Византии и анализировать 

причины ослабления Византийской империи 

 

9 Образование славянских 

государств. 

1 26.09-

01.10 

 Научатся определять термины: вече 

Получат возможность научиться: называть важнейшие 
достижения византийской культуры и ее вклад в мировую 

культуру, определять влияние христианства на развитие 

византийской культуры 

 

10 Арабы и VI- 
XI вв. 

Возникновение ислама. 
Арабский халифат и его 

распад. Культура стран 

халифата. 

1 26.09-
01.10 

 Ислам, Коран, Шариат, Халиф, Имам, Везир 
Сунниты, Шииты, Мечети, Медресе 

Минарет. Расселение, природные условия, образ жизни 

арабов. Мухаммед – пророк новой религии. Особенности 
ислама. Арабский халифат. Термины и новые слова, 

пришедшие из арабского языка. Основные положения 

ислама. «Тысяча и одна ночь Шехерезады». 

Контурная 
карта в 

рабочей 

тетради на 
стр. 25 № 

2-5 

11 Средневеков
ый город в 

Западной и  

Центральной 
Европе 

Средневековая деревня и 
ее обитатели 

1 03-
08.10 

 Повинности, барщина, оброк, натуральное хозяйство. 
Общий вид поместья. Как крестьяне становились 

зависимыми. Крестьянская деревня. Натуральное 

хозяйство. Место и роль крестьянина в средневековом 
обществе. Отношения крестьян и сеньоров. Борьба 

крестьян за свободу. Особенности средневекового 

общества. Господский замок. Феодальные повинности. 

 

12 Формирование 
средневековых городов. 

1 03-
08.10 

 Коммуна, самоуправление, мастер, шедевр, цехи, гильдии, 
товарное хозяйство, фактории, ростовщики, банк. 

 



Горожане и их образ 
жизни 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Борьба 
городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Жизнь и быт горожан. 

Патриции, бюргеры, ратуша, интеллигенция, мистерия, 

городское сословие. 
Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Ремесло. Торговля. Ростовщичество 

13 Образование 

централизова
нных 

государств в 

Западной 
Европе 

Могущество папской 

власти. 
Католическая церковь и 

еретики 

1 10-

15.10 

 Католическая, православная церкви, индульгенция, 

десятина, реликвии, мощи 
еретики, инквизиция, отлучение от церкви, ордена 

францисканцев доминиканцев. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на 
католицизм и православие. Отношения светских 

правителей и церкви. 

 

14 Крестовые походы 1 10-

15.10 

 Орден тамплиеров, госпитальеров, Тевтонский орден. 

Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. Преследование еретиков. 

 

15 Как происходило 
объединение Франции 

 

1 17-
22.10 

 Централизованное государство, Генеральные штаты. 
Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской 

власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. 

 

16 Что англичане считают 
началом своих свобод 

1 17-
22.10 

 Хартия, парламент 
Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. 

 

17 Столетняя война 1 24-

29.10 

 Партизанская война. 

Столетняя война; Жанна д'Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. 

 

18 Усиление королевской 

власти во Франции и 
Англии 

1 24-

29.10 

 Жакерия, восстание Уота Тайлера. 

Научатся определять термины: централизованное 
государство, диалект. 

Получат возможность научиться: определять цели, 

средства и итоги борьбы королей Людовика XI и Карла 

Смелого, давать их личностную характеристику 

 Словарная 

работа 

19 Образование 

централизованных 

государств в конце XV 
века во Франции, в 

Англии и на 

Пиренейском 

полуострове 
 

1 07-

12.11 

 Реконкиста. Кортесы. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 
Получат возможность научиться: называть слои 

населения Испании, участвовавшие в Реконкисте, 

христианские государства, возникшие на Пиренейском 

полуострове; давать оценку политике испанских королей 

 



20 Германия и Италия в XII - 
XV вв. 

 

1 07-
12.11 

 Булла, кантоны, курфюрст Гвельфы, гибеллины 
Итальянские республики в XII-XV вв 

 

21 Славянские 

государства и 
Византия 

Гуситское движение в 

Чехии 

1 14-

19.11 

 Уния. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

 

22 Завоевания турками – 

османами Балканского 

полуострова 

1 14-

19.11 

 Янычар. Византийская империя.   Ослабление империи. 

Вторжение турок-османов на Балканы. Падение Византии. 

Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. 

 

23 Образование и 

философия. 

Средневековая 
литература и искусство 

 

 

 
 

1 21-

26.11 

 Университеты, рационализм, мистика, схоластика. 

Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире. Место религии в жизни 
человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. 

Романский и готический стиль. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. 

 

24 Культура Раннего 

Возрождения в Италии. 
Научные открытия и 

изобретения. 

1 21-

26.11 

 Книгопечатание, Возрождение, гуманизм 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 
Возрождение: художники и их творения. 

 

25 Народы Азии, 

Америки и 
Африки в 

Средние века 

Средневековый Китай и 

Индия. Государства и 
культура 

Культуры и государства 

Африки и Америки 
 

 

 

 

1 28.11-

03.12 

 Варны, касты Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония, Индия:   

раздробленность  индийских княжеств, вторжение 

мусульман. Делийский султанат. 
Культура народов Востока в Средние века. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла 

Майя, ацтеки, инки, бушмены 

Государства доколумбовой Америки. Общественный 
строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Главные достижения африканцев в области средневековой 

культуры. 

 

26 Итогово – обобщающий 

урок «Штурм крепости» 

1 28.11-

03.12 

  Итоговый 

тест 



27 Народы и государства на 
территории нашей страны 

в древности. 

 

 

 

 

 

1 05-
10.12 

 Научатся определять термины: городище, дань, 
колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность научиться: называть соседей 

славян, показывать на карте Тюркский и Аварский 

каганат, давать сравнительную характеристику Волжской 
Булгарии и Хазарского каганата 

 

28 Народы и 
государства 

на 

территории 
нашей страны 

в древности 

Древние люди и их 
стоянки на территории 

современной России. 

 

1 05-
10.12 

 Научатся определять термины: индоевропейцы, подсечно-
огневое земледелие, борона, серп, бортничество, вече, 

идолы, волхвы, кудесники, народное ополчение. 

Получат возможность научиться: показывать на карте 
расселение восточных славян, называть 

восточнославянские племена, их занятия и верования 

 

29 Образование первых 

государств. 
 

1 12-

17.12 

 Научатся определять термины: дань, плуг 

Получат возможность научиться: составлять 
развернутый план изложения темы, показывать на карте 

первые государства соседей восточных славян 

Контурная 

карта 

30 Восточные славяне и их 
соседи. 

 

1 12-
17.12 

 Научатся определять термины: вече, колонизация, 
народное ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, 

характеризовать быт и нравы восточных славян. 

 

31 Первобытные стоянки на 

территории ХМАО. 

Обобщающий урок по I 
главе 

(КР.) 

1 19-

24.12 

 Научатся определять термины: вече, колонизация, 

народное ополчение, язычество 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 
информацию из исторических источников, 

характеризовать быт и нравы восточных славян. 

тест 

32 Русь в IX – 

первой 
половине XII 

века 

Первые известия о Руси. 

 

1 19-

24.12 

 Научатся определять термины: норманнская теория 

происхождения государства 
Получат возможность научиться: сравнивать различные 

подходы к происхождению государства у славян 

 

33 Становление 

Древнерусского 
государства. 

 

1 09-

14.01 

 научится характеризовать: 

-причины и обстоятельства возникновения земледелия и 
скотоводства; 

-особенности трудовой деятельности людей; 

-появление ремесла: глиняная посуда и одежда из ткани 

 

34 Становление 

Древнерусского 

государства. 

 

1 09-

14.01 

 Научатся определять термины: монархия, дань, уроки, 

погосты, реформа, полюдье, путь «из варяг в греки» 

Получат возможность научиться: характеризовать 

политику первых русских князей, значение реформ 
княгини Ольги и внешней политики Святослава 

 



35 Правление князя 
Владимира. Крещение 

Руси. 

 

1 16-
21.01 

 Научатся определять термины: христианство, единобожие 
Получат возможность научиться: анализировать 

причины принятия христианства, характеризовать 

политику Владимира, понимать значение принятия 

христианства дя дальнейшего развития русских земель 

 

36 Русское государство при 

Ярославе Мудром. 

1 16-

21.01 

 Научатся определять термины: Русская правда, 

династический брак, усобица 

Получат возможность научиться: характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, извлекать полезную  
информацию из исторических источников 

Мини-

сочинение 

«О чем 

говорят 
берестяны

е 

грамоты». 

37 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах. 

1 23-

28.01 

 Научатся определять имена выдающихся владимиро-

суздальских князей 

Получат возможность научиться: характеризовать 

политику Владимира Мономаха, называть причины  
политической раздробленности, извлекать полезную  

информацию из исторических источников 

 

38 Общественный строй и 
церковная организация на 

Руси. 

 

1 23-
28.01 

 Научатся определять термины: бояре, вотчина, 
духовенство, епископ, закупы, рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит. 

Получат возможность научиться: свободно излагать 

подготовленные сообщения по теме., характеризовать 
положение зависимых слоев населения, церковную 

организацию Руси. 

 

39 Культурное пространство 
Европы и культура 

Древней Руси. 

1 30.01-
04.02 

 Научатся определять термины: граффити, житие, 
миниатюра, мозаика, фреска 

Получат возможность научиться: характеризовать черты 

культуры стран Европы, выделять особенности культуры 

Руси. 

 

40 Повседневная жизнь 

населения. Культура 

Югры в древности 
(КР.) 

1 30.01-

04.02 

 Научатся определять термины: изба, зипун, порты, кожух, 

понёва, онучи 

Получат возможность научиться: описывать жилища, 
одежду, быт различных слоев населения 

 

41 Место и роль Руси в 

Европе. 

Повторительно-
обобщающий урок по II 

Главе. 

1 06-

11.02 

 Научатся определять термины, изученные в теме 

 

 

42 Урок истории и культуры 

родного края в древности 
в XI – XII веках. 

1 06-

11.02 

 Научатся определять термины, изученные в теме 

 

 



43 Русь в 
середине XII 

– начале XIII 

веках 

Политическая 
раздробленность в Европе 

и на Руси. 

 

1 13-
18.02 

 Научатся определять термины: раздробленность, 
кочевники 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику отношениям Руси с другими странами, 

характеризовать роль церкви в условиях распада Руси 

 

44 Владимиро-Суздальское 

княжество. 

 

1 13-

18.02 

 Научатся определять термины: аскетизм, архитектурный 

ансамбль 

Получат возможность научиться: характеризовать 

политику владимиро-суздальских князей. 

Понятийн

ый 

диктант 

45 Новгородская 

республика. 

 
 

1 20-

25.02 

 Научатся давать определения терминам: вече, республика, 

монументальный. 

Получат возможность научиться: выделять особенности 
управления Новгородской республикой, формулировать 

причинно-следственные связи влияния географического 

положения на занятия населения, характеризовать 

особенности республиканского правления. 

 

46 Южные и юго-западные 

русские княжества. 

 

1 20-

25.02 

 Получат возможность научиться: выделять особенности 

управления в южных и юго- западных княжествах, 

формулировать причинно-следственные связи влияния 
географического положения на занятия населения, 

характеризовать особенности республиканского 

правления. 

 

47 Повторительно-
обобщающий урок по III 

главе. 

 

1 27.02–
04.03 

 Научатся определять термины, изученные в теме. 
 Получат возможность научиться: определять причины 

раздробленности Руси, положительные и отрицательные 

последствия раздробленности, характеризовать личности и 
деятельность наиболее значимых правителей периода 

раздробленности,  извлекать полезную информацию из 

исторических источников 

Самостоят
ельная 

работа 

48 Русские 
земли в 

середине XIII 

– начале XIV 
века 

Монгольская империя и 
изменение политической 

картины мира. 

 

1 
 

27.02–
04.03 

 Научатся: показывать на карте территорию Монгольской 
империи. 

Получат возможность научиться: характеризовать 

причины военных успехов Чингисхана, выделять 
положительные и отрицательные последствия 

монгольских завоеваний и создания Монгольской империи 

для народов Евразии. 

 

49 Батыево нашествие на 
Русь. Югра в период 

Батыева нашествия. 

 
(КР.) 

 

1 06-
11.03 

 Научатся определять термины: стан, фураж, иго, дань 
Получат возможность научиться: показывать на карте 

направления походов Батыя, характеризовать последствия 

монголо-татарского нашествия на Русь, выделять 
основные события в хронологическом порядке. 

 



50 Северо-Западная Русь 
между Востоком и 

Западом. 

 

1 06-
11.03 

 Научатся определять термины: ополчение, засадный полк. 
Получат возможность научиться: определять значение 

победы русских войск в борьбе с крестоносцами, 

характеризовать личность и деятельность А. Невского, 

работать с карто-схемами битв. 

Тест: 
«Москва-

центр 

борьбы с 

ордынским 
владычест

вом». 

51 Золотая Орда: 

государственный строй, 
население, экономика и 

культура. 

1 13-

18.03 

 Научатся определять термины: агрессия, владычество, 

ярлык, баскак. 
Получат возможность научиться: давать характеристику 

политики А Невского в отношениях с Золотой Ордой, 

описывать политические и экономические изменения на 
Руси после монгольского завоевания. 

 

52 Литовское государство и 

Русь. 

 

1 13-

18.03 

 Научатся определять термины: диалект, уния. 

Получат возможность научиться: выделять особенности 

образования Литовского государства, характеризовать 
особенности религиозной политики литовских князей, 

формулировать этапы и особенности формирования 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Тест 

53 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси. 

 

1 20-

25.03 

 Научатся определять термины: слобода 

Получат возможность научиться: анализировать 

причины возвышения Московского княжества, 

характеризовать особенности политики первых 
московских князей, понимать значение исторической 

личности И Калиты. 

 

54 Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1 20-
25.03 

 Научатся определять термины: стан 
Получат возможность научиться: характеризовать 

личность и деятельность князя Д. Донского, описывать по 

карте Куликовское сражение, выделять значение победы 

на Куликовом поле для дальнейшего объединения русских 
земель вокруг Москвы. 

 

55 Развитие культуры в 

русских землях во второй 
половине XIII – XIV в. 

1 03- 

04.04 

 Научатся: называть самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры указанного периода, 
извлекать полезную информацию из литературных 

источников. 

Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику культуры XIV-XVI вв. 

 

56 История родного края в 

истории и культуре Руси. 

 
 

 

1 03- 

04.04 

 Научатся определять термины: административные здания, 

кафтан, полати, харчевня 

Получат возможность научиться: давать характеристику 
русского дома, называть предметы одежды, составлять 

рассказ «В ожидании гостей» 

 



(КР.) 

57 Повторительно-
обобщающий урок по IV 

Главе 

1 10-
15.04 

 Научатся определять термины. 
Получат возможность научиться: давать характеристику 

русского дома, называть предметы одежды, составлять 

рассказ «В ожидании гостей» 

 

58 Формировани

е единого 

Русского 

государства 

Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. 

1 10-

15.04 

 Научатся определять термины: централизация 

Получат возможность научиться: определять место Руси 

в развитии истории и культуры европейских стран. 

 

59 Московское княжество в 

первой половине XV в. 

 

1 17-

22.04 

 Научатся определять термины: поместье, помещик, 

служилые люди, 

Получат возможность научиться: выделять изменения в 
системе землевладения, характеризовать развитие ремесла 

и торговли, понимать значение политики Василия I для 

дальнейшего развития Руси, работать с картой. 

 

60 Распад Золотой Орды и 
его последствия. 

 

1 17-
22.04 

 Научатся проводить исследования, создавать 
иллюстративный текст или электронную презентацию на 

заданную тему, давать определения понятиям: транзитная 

торговля, ясак. 
 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения, характеризовать 

взаимоотношения государств, образовавшихся после 
распада Золотой Орды с Русью. 

 

61 Московское княжество и 

его соседи во второй 

половине XV в. 
 

1 24-

29.04 

 Научатся определять термины: Боярская Дума, воевода, 

герб, держава, кормление, местничество, налоги, скипетр, 

Шапка Мономаха. 
Получат возможность научиться: выделять изменения в 

системе управления государством, характеризовать 

внешнюю и внутреннюю политику Ивана  III, понимать 
значение политики  Ивана III  для дальнейшего 

объединения Руси, работать с картой. 

 

62 Русская православная 

церковь в XV– начале 
XIV в. Человек в 

Российском государстве 

во второй половине XV в. 
 

1 24-

29.04 

 Научатся определять термины: автокефалия, догмат, 

ересь, митрополит. 
Получат возможность научиться: характеризовать 

значение русской православной церкви, давать оценку 

роли великих московских князей в укреплении позиций 
Русской православной церкви. 

 

63 Формирование 

культурного 

пространства единого 
Российского государства 

1 01-

06.05 

 Научатся: называть самые значительные памятники 

литературы, живописи и архитектуры указанного периода, 

извлекать полезную информацию из литературных 
источников. 

Историчес

кий 

диктант. 



Получат возможность научиться: давать общую 
характеристику культуры XIV-XV вв 

64 Наш край в XIV – XV 

веках. 

 
 

 

(КР.) 

1 01-

06.05 

 Научатся проводить исследования, создавать 

иллюстративный текст или электронную презентацию на 

заданную тему. 
 Получат возможность научиться выступать с 

подготовленными сообщениями, обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения. 

 

65-
66 

Повторительно-
обобщающий урок по V 

главе. 

2 08-
13.05 

 

08-
13.05 

 зодчество, Марко Руффо, шатровый стиль, Феофан Грек, 
иконостас, Андрей Рублев, Святая Троица, Дионисий 

Зодчество XIV-XV вв. Архитектура Московского 

государства в XVI в. Русская живопись XIV в. Феофан 
Грек. Русская живопись XV-XVI вв. Андрей Рублев. 

 

Творчески
е проекты 

«Русская 

культура 
XV-XVI 

в». 

67 Итоговая контрольная 

работа по курсу «История 
России с древнейших 

времен до конца XVI в.» 

1 15-

20.05 

 Материал курса «История России с древнейших времен до 

конца XVI в.» 

Итоговая 

контрольн
ая работа 

68 Общее и особенное в 
развитии средневековой 

Руси и родного края 

1 15-
20.05 

   

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обоб-щать, 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. 
3. 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 ученик: 

1. 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 до-пускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их испра-вить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. 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 ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. 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. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 
Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 
Оценка «5» -    100-85 % 

Оценка «4» -      84-67 % 

Оценка «3» -      66-50 % 

Оценка «2» -      49-20 % 
Оценка «1» -      19-  0 % 


	Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

