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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17. 12. 2010 г., № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию) и авторской программы А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособием для учителей 

общеобразовательных учреждений / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014, 

рабочей программой и тематическим планированием курса «История России». Данилов А. А. 6—9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М.: Просвещение, 2016. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы 

№1 на 2022-2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия; 



 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;                                            

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 



 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

В соответствии с концепцией преподавания учебного курса «История России» в Российской Федерации в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной  Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 23.10.2020 г. № 

ПК-1вн).   

Цель и задачи изучения учебного предмета: 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание уважения к истории и традициям, освоение исторического опыта, норм и ценностей, 

которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе; 

 формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 



вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю;                                                

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности.      

Для достижения этих целей в курсе истории на ступени основного общего образования решаются 

следующие задачи: 

 сформировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм; 

 сформировать представления об истории Средних веков  и истории России  как части общемирового 

исторического   процесса;  

 показать взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации; 

 овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации;  



 сформировать исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;                                                             

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС ООО история является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ №1 на 2022-2023 учебный год на изучение предмета «История» 



выделяется 70 часов в год (2 часа в неделю, 35 учебных недель).  В связи с фактическим количеством учебных дней, с 

учетом календарного учебного графика расписания занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном 

объеме за счет уплотнения тем повторения, поэтому фактическое количество часов за год – 69 ч.  

УМК учебного предмета. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» выбраны учебники: 

Агибалова Е. В. и Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ Агибалова Е. В. и Донской Г.М. – М.: «Просвещение», 2017.  

Н.М. Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В. Торкунова. История России. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение».  Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История 

России. 6 класс. М.:. «Просвещение», 2016. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. Комплект методических материалов в 

помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

С целью повышения качества преподавания предмета и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды планируется 

использование материалов портала Российской электронной школы (РЭШ): презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий. 



Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися 

задания из набора заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения 

предметным содержанием (базовый, повышенный, творческий). 

Запланировано контрольных работ – 2.  Контрольно-измерительные материалы взяты из следующих 

источников: К.В. Волкова. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. История Средних веков. 6 

класс. М.: «ВАКО». 2017; Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс. Контрольные работы. М.: 

«Просвещение». 2017 г. 

Ю.А. Смирнов. История России.  Контрольно-измерительные материалы. 6 класс. М.: Издательство «Экзамен», 

2014; Е.В. Симонова. История России. 36 диагностических вариантов. М.: Национальное образование. 2011. (ГИА. 

Экспресс-диагностика). 

Формы текущего контроля: 

- устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение 

(доклад) по избранной теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой 

работы); 

- письменный контроль:  контрольные и самостоятельные работы, выполнение тестов; оценивание письменной 

домашней работы; создание презентации и другие виды работ, результаты которых представляются в письменном 

(наглядном) виде. 

 

Содержание учебного предмета 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.  



Введение. Живое Средневековье. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

 РАЗДЕЛ 1: СТАНОВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ (VI-XI ВВ.)   

 Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками христианства. Франкское 

государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла 

Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение».  Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение 

Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

РАЗДЕЛ 2: ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СЛАВЯНЕ В VI – XI ВВ. 

 Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. 

Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 РАЗДЕЛ 3: АРАБЫ В VI - XI  ВЕКАХ.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования. Пророк 

Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

РАЗДЕЛ 4: ФЕОДАЛЫ И КРЕСТЬЯНЕ. 



Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: социальный 

статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

РАЗДЕЛ 5: СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД В ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

РАЗДЕЛ 6: КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В XI-XIII ВЕКАХ. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за независимость 

церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно- рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

РАЗДЕЛ 7: ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XI—XV 

ВВ.   

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—

ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в 

период зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера).  

РАЗДЕЛ 8: СЛАВЯНСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ВИЗАНТИЯ В XIV-XV ВЕКАХ. 



Гуситское движение в Чехии. Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-

османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

РАЗДЕЛ 9: КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

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

школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 

РАЗДЕЛ 10: СТРАНЫ АЗИИ, АМЕРИКИ И АФРИКИ  В СРЕДНИЕ ВЕКА. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. Государства доколумбовой Америки в Средние века 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появление европейских 

завоевателей. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Введение. Наша Родина - Россия. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 



РАЗДЕЛ 1: НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ В ДРЕВНОСТИ. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и 

Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 

роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. Народы, 

проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в 

Крыму. Дербент. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.  

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

РАЗДЕЛ 2: РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII В. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 



европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий 

пантеон. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Русь в конце X — начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. Общественный 

строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории 

рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах 

Руси и Византии. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология. Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

РАЗДЕЛ 3: РУСЬ В СЕРЕДИНЕ ХII — НАЧАЛЕ XIII В. 



Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 

особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево- Печерский патерик, 

моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

РАЗДЕЛ 4: РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII — XIV В. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с 

Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. Народы и государства 

степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 



Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических 

связей Руси с Западом и Востоком. Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии 

в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы 

Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

РАЗДЕЛ 5: ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в 

XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 

Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. Культурное пространство. Изменения 

восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 



горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. Наш край с древнейших времен до конца 

XV в.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение истории в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения 

истории в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ ОСОШ № 1 в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значения исторической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной истории, заинтересованности в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной 

компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 



учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

4) уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

5) уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

Ценности научного познания 

6) мировоззренческих представлений об истории, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

7) познавательный интерес к прошлому своей страны; 

8) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по истории, необходимых для 

объяснения и предотвращения ошибок прошлого; 

9) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

10) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, 

проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

 



 

Формирования культуры здоровья 

11) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ 

жизни; 

Трудового воспитания 

12) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по истории, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к истории, 

общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и развития необходимых 

умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

13) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

14) способности применять знания, получаемые при изучении истории, для решения задач, связанных с 

окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

15) понимания взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

16) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 



 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по истории отражают овладение 

универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл исторических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия 

для объяснения отдельных фактов и явлений; устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели, используемые в истории; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и противоречия в 

изучаемых процессах и явлениях, предлагать критерии для выявления этих закономерностей и противоречий; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы 

для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы, 

составлять отчёт о проделанной работе; 



 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, 

получаемую из разных источников (научно-популярная литература исторического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих 

данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в 

области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного 

использования различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и 

их комбинациями; 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу обсуждаемой темы, формулировать 

свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

9) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.);  

Универсальными регулятивными действиями 



10) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний; оценивать соответствие полученного результата; 

11) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

Предметные результаты. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной примерной 

рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, 

специфические для предметной области «Истории», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты отражают сформированность у обучающихся следующих умений: 

1)  определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий 

и терминов (эра, тысячелетие, век); 

2)  иллюстрирование взаимосвязи основных исторических понятий; 

3) применение основных операций мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, классификация, выявление причинно-следственных связей; 

4) установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

5) составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

6) применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 



7) овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

8) использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

9) использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих 

общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств; 

10) описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников 

культуры, событий древней истории; 

11) описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства 

древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований людей; 

12) анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

13) уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия 

народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов 

России. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Текущее оценивание. Самостоятельные и проверочные работы, тестирование.  

2. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Все

го 

Контро

льные 

работы 

Практич

еские 

работы 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

1.1 Введение. Живое 

Средневековье. 

1 0  02.09.2022 Обозначать на ленте времени 

даты ключевых событий, 

связанных с падением 

Западной Римской 

империи, а также 

хронологические рамки и 

основные периоды истории 

Средних веков. 

Устный опрос. https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

Раздел 1: Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   

1.1 Народы Европы 

в раннее 

Средневековье. 

5 0  07.09.2022-

21.09.2022 

Показывать на исторической 

карте маршруты 

перемещения варварских 

народов в Европе в V—VI 

вв. и наиболее значительные 

варварские королевства, 

основанные в бывших 

владениях Западной Римской 

империи. Характеризовать 

общественное устройство 

германских племен, 

объяснять, в чем состояли его 

отличия. Раскрывать значение 

принятия Хлодвигом 

христианства. Объяснять 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


значение понятий и 

терминов: Салическая 

правда, майордом, 

бенефиций. Рассказывать о 

королевской власти династии 

Каролингов. Рассказывать о 

завоеваниях Карла Великого. 

Представлять характеристику 

Карла Великого, давать 

оценку его деятельности. 

Объяснять смысл понятия 

«Каролингское 

возрождение». Обозначать на 

ленте времени 

последовательность 

завоеваний Британских 

островов англами и саксами, 

норманнами в раннее 

Средневековье. Рассказывать 

о нормандском завоевании 

Англии в XI в.  

Раздел 2: Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

2.1 Византийская 

империя 

в VI—XI вв. 

2 0  23.09.2022-

28.09.2022 

Характеризовать 

географическое положение и 

состав населения 

земель, входивших в 

Восточную часть Римской 

империи. Рассказывать о 

власти византийских 

императоров. Представлять 

характеристику личности и 

деятельности императора 

Юстиниана I. Объяснить 

значение понятий и 

Устный опрос, 

письменный 

контроль. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


терминов: ромеи, 

басилевс, кодекс Юстиниана, 

базилика, икона, 

иконоборчество, церковный 

собор. Раскрывать, какое 

место занимала церковь в 

византийском государстве, 

как складывались отношения 

императоров и патриархов. 

Характеризовать отношения 

Византии с соседними 

государствами и народами, в 

том числе Русью. 

Характеризовать культурное 

наследие Византии, ее 

вклад в мировую культуру. 

Раздел 3: Арабы в VI - XI  веках. 

3.1 Арабы в VI—ХI вв. 2 0  30.09.2022-

05.10.2022 

Рассказывать о расселении и 

основных занятиях 

арабских племен. Объяснять, 

в чем заключался главный 

смысл проповедей пророка 

Мухаммада, чем отличалось 

его учение от традиционных 

верований арабов. Раскрывать 

значение понятий: ислам, 

хиджра, Коран, Сунна, Кааба, 

хадж, мечеть, имам, шариат, 

халиф, халифат. Показывать 

на исторической карте 

территории, завоеванные 

арабами к середине VIII в., 

объяснять причины побед 

арабских войск.  

Устный опрос, 

письменный 

контроль. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


Объяснять причины распада 

Арабского халифата. 

Раскрывать, в чем состоял 

вклад арабов в развитие 

наук, литературы, искусства. 

Раздел 4: Феодалы и крестьяне. 

4.1 Средневековое 

европейское 

общество. 

2 0  07.10.2022-

12.10.2022 

Рассказывать, кто и с какой 

целью отдавал землю в феод, 

как строились отношения 

сеньора и вассала. Раскрывать 

значение понятий и 

терминов: феод, сеньор, 

вассал, сословие, рыцарь, 

турнир. Представлять 

характеристику 

средневекового рыцаря. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

Раздел 5: Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

5.1 Средневековый 

город в Западной и 

Центральной 

Европе. 

2 0  14.10.2022-

19.10.2022 

Описывать внешний облик и 

внутреннюю планировку 

средневекового замка, 

объяснять назначение 

отдельных частей замка, 

построек. Характеризовать 

положение и повинности 

средневековых крестьян; 

Объяснять значение понятий 

и терминов: барщина, подать, 

десятина, община, 

натуральное хозяйство. 

Рассказывать, как 

происходило возрождение 

городов в средневековой 

Европе. Называть основные 

группы населения 

Устный опрос,  

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/
https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


средневековых городов, 

описывать их занятия и 

положение. Раскрывать 

значение понятий: цех, 

гильдия, цеховой устав, 

городское право, городское 

самоуправление, магистрат, 

ратуша, ярмарка, банк. 

Показывать на исторической 

карте крупнейшие торговые 

центры средневековой 

Европы, основные торговые 

пути. Рассказывать о 

повседневной жизни горожан.  

Раздел 6: Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 

6.1 Могущество 

папской власти. 

Католическая 

церковь и еретики. 

Крестовые походы. 

2 0  21.10.2022-

26.10.2022 

Характеризовать место 

церкви в средневековом 

обществе. Раскрывать 

значение понятий и 

терминов: монастырь, 

монашеский орден, Святая 

земля, крестоносцы. 

Объяснять, кто и почему 

отправлялся в походы в 

Святую землю. Называть 

наиболее значительные 

Крестовые походы, их 

участников и итоги. 

Характеризовать причины 

появления и основные 

положения еретических 

учений в европейских странах 

в XII—XIII вв. Рассказывать, 

какие средства и методы 

Устный опрос, 

письменный 

контроль. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


церковь использовала в 

борьбе против еретиков. 

Объяснять значение понятия 

инквизиция. 

Раздел 7: Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв.   

7.1 Государства 

Европы 

в XII—XV вв. 

6 0  28.10.2022-

23.11.2022 

Раскрывать, в чем 

выражалось усиление 

королевской власти в странах 

Западной Европы в период 

зрелого Средневековья. 

Рассказывать о создании 

парламентов в европейских 

государствах, раскрывать 

значение этих событий. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: сословно- 

представительная монархия, 

парламент, централизованное 

государство, Великая хартия 

вольностей, Реконкиста. 

Рассказывать о создании 

централизованных государств 

в Англии, Франции, на 

Пиренейском полуострове. 

Называть причины, главных 

участников, ключевые 

события и итоги Столетней 

войны. Объяснять, чем 

известна в истории Жанна 

Д’Арк. Раскрывать 

особенности политического 

развития земель Священной 

Римской империи и 

итальянских государств. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://historic.ru/books/
http://historic.ru/books/


Рассказывать о развитии 

сельского хозяйства и 

усилении городов в странах 

Западной Европы в 

период зрелого 

Средневековья. Объяснять 

причины обострения 

социальных противоречий в 

городах и деревнях. Называть 

крупнейшие восстания XIV в. 

(Жакерия, восстание под 

руководством Уота Тайлера). 

Раздел 8: Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 

8.1 Гуситское 

движение в Чехии. 

Завоевание 

турками - османами 

Балканского 

полуострова. 

2 0  25.11.2022-

30.11.2022 

Представлять характеристику 

гуситского движения в Чехии 

и Гуситских войн 1419—1434 

гг. Показывать на 

исторической карте 

территории и государства, 

завоеванные османами в 

XIV—XV вв. Рассказывать о 

взятии османами 

Константинополя. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
 

Раздел 9: Культура Западной Европы в Средние века. 

9.1 Культура 

средневековой 

Европы. 

2 0  02.12.2022-

07.12.2022 

Раскрывать роль религии в 

жизни средневекового 

человека и общества. 

Объяснять, кого и чему учили 

в средневековых школах. 

Рассказывать, когда и в каких 

странах появились первые 

европейские университеты, 

кто выступал их 

основателями. Объяснять 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
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значение понятий и 

терминов: университет, 

магистр, лекция, диспут, 

схоластика. Раскрывать, в чем 

проявлялся сословный 

характер средневековой 

культуры, приводить 

примеры разных 

литературных жанров. 

Раскрывать значение понятий 

и терминов: романский 

стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение. Называть 

известных представителей 

европейского гуманизма и 

Раннего Возрождения. 

Раскрывать значение 

изобретения европейского 

книгопечатания. 

Раздел 10: Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века. 

10.1 Страны Востока и 

государства 

доколумбовой 

Америки в Средние 

века. 

4 1  09.12.2022-

21.12.2022 

Показывать на исторической 

карте территории 

крупнейших государств 

Востока в Средние века. 

Рассказывать о 

возникновении Османского 

государства и завоеваниях 

турок-османов в XIII—XV вв. 

Характеризовать систему 

управления Османской 

империей, политику османов 

в отношении покоренных 

народов. Рассказывать о 

завоеваниях монголов в 

Устный опрос,  

тестирование, 

контрольная 

работа. 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
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правление Чингисхана и его 

наследников. Рассказывать об 

организации и вооружении 

монгольского войска. 

Объяснять, как было 

организовано управление 

средневековыми китайскими 

империями. Характеризовать 

важнейшие изобретения 

китайцев в VII—XIII вв.  

Объяснять, каким было 

положение императора в 

Японии и какую роль в 

управлении страной играли 

сегуны. Рассказывать о 

религиозных верованиях 

жителей Японии. 

Рассказывать о 

мусульманском завоевании 

Индии и создании 

Делийского султаната. 

Рассказывать о культуре 

народов Востока в V—XV 

вв., распознавать 

характерные черты в 

архитектурных сооружениях, 

произведениях живописи. 

Рассказывать о древних 

обитателях Америки, 

условиях их жизни, основных 

занятиях. Называть и 

показывать на исторической 

карте крупные государства, 

существовавшие в Америке в 



эпоху Средневековья. Знать 

материал о цивилизациях 

средневековой Америки. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

1.1 Введение. Наша 

Родина - Россия. 

1 0  23.12.2022 Объяснять, что изучает 

история Отечества. Различать 

виды исторических 

источников. Характеризовать 

источники по российской 

истории. Показывать 

своеобразие 

геополитического положения 

России. 

Устный опрос. 

 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

Раздел 1: Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

1.1 Народы и 

государства 

на территории 

нашей 

страны в 

древности. 

Восточная Европа 

в середине I тыс. н. 

э. 

5 0  28.12.2022-

20.01.2023 

Находить и показывать на 

исторической карте места 

расселения древнего человека 

на территории России, 

древние государства 

Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, 

занятия, верования 

земледельческих и кочевых 

племен, народов. 

Характеризовать культурное 

наследие древних 

цивилизаций на территории 

нашей страны. 

Характеризовать 

общественный строй и 

политическую организацию 

восточных славян. Описывать 

жизнь и быт, верования 

Устный опрос, 
письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollect

ion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yaklas

s.ru/ 

http://historic.ru/bo

oks/ 
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славян. Объяснять смысл 

понятий и терминов: ислам, 

иудаизм, подсечная система 

земледелия, присваивающее 

хозяйство, производящее 

хозяйство, язычество. 

Раздел 2: Русь в IX — первой половине XII в. 

2.1 Русь в IX — начале 

XII в. 

10 0  25.01.2023-

01.03.2023 

Раскрывать предпосылки и 

называть время образования 

государства Русь. Показывать 

на исторической карте 

территорию государства Русь, 

главные торговые пути, 

крупные города. Извлекать из 

исторической карты 

информацию о направлениях 

походов князей.  

Систематизировать 

информацию о деятельности 

первых русских князей. 

Приводить примеры 

взаимоотношений Руси с 

соседними племенами и 

государствами. Давать оценку 

значению принятия 

христианства на Руси. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов: государство, 

Русь, христианство, 

православие, князь, дружина, 

полюдье, дань, уроки, 

погосты. Характеризовать 

политический строй Руси, 

внутреннюю и внешнюю 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
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политику русских князей в 

конце X — первой трети XII 

в. Раскрывать значение съезда 

князей в Любече. Извлекать 

информацию из письменных 

источников: «Русской 

Правды», «Устава» 

Владимира Мономаха. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха. 

Рассказывать о роли 

Православной церкви на 

Руси. Объяснять смысл 

понятий и терминов: вече, 

вотчина, люди, смерды, 

закупы, холопы, посадник, 

десятина, митрополит, 

монастырь, инок (монах). 

Описывать древнерусский 

город, рассказывать о 

жизни горожан. 

Характеризовать основные 

достижения культуры 

Древней Руси. Объяснять 

смысл понятий и терминов: 

крестово-купольный храм, 

фреска, мозаика, берестяные 

грамоты, летопись, житие, 

былины. Описывать 

памятники древнерусского 

зодчества и древнерусской 

живописи, предметы 



декоративно-прикладного 

искусства и др. 

Раздел 3: Русь в середине ХII — начале XIII в. 

3.1 Русь в середине 

 XII — начале XIII 

в. 

5 0  03.03.2023-

29.03.2023 

Называть время и раскрывать 

причины и последствия 

распада Руси на отдельные 

самостоятельные земли. 

Извлекать из исторической 

карты информацию о 

географическом положении 

важнейших самостоятельных 

центров Руси. 

Характеризовать социально-

политическое развитие, 

достижения культуры от-

дельных земель. 

Систематизировать материал 

о важнейших русских землях. 

Проводить поиск 

исторической информации 

для сообщений об отдельных 

исторических личностях и 

памятниках культуры 

периода политической 

раздробленности. Описывать 

памятники архитектуры 

рассматриваемого периода. 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 

 

Раздел 4: Русские земли в середине XIII — XIV в. 

4.1 Русские земли 

и их соседи в 

середине 

XIII — XIV в. 

9 0  31.03.2023-

28.04.2023 

Объяснять значение понятий 

и терминов: орда, хан, 

курултай, ярлык, баскаки, 

военный монашеский Орден, 

крестоносцы, святитель.  

Объяснять, в чем выражалась 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla
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зависимость русских 

земель от ордынских ханов. 

Показывать на исторической 

карте рост территории 

Литовского государства в 

XIII—XIV вв. Рассказывать  

о Невской битве и Ледовом 

побоище. Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

Александра Невского. 

Характеризовать положение 

Северо-Восточной и 

Северо-Западной Руси после 

монгольского нашествия. 

Показывать на исторической 

карте территорию Северо-

Восточной Руси, основные 

центры собирания русских 

земель, территориальный 

рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и 

следствия объединения 

русских земель вокруг 

Москвы. Рассказывать о 

Куликовской битве. 

Оценивать вклад Дмитрия 

Донского в историю страны. 

Характеризовать политику 

Золотой Орды в отношении 

подчиненных народов. 

Показывать на исторической 

карте государства, возникшие 

после распада Золотой Орды. 

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
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Рассказывать о развитии 

летописания, памятниках 

литературы. Представлять 

описание памятников 

архитектуры и 

изобразительного искусства. 

Раздел 5: Формирование единого Русского государства. 

5.1 Формирование 

единого 

Русского 

государства в XV в. 

9 1  03.05.2023-

31.05.2023 

Показывать на исторической 

карте рост территории 

Русского государства в XV в. 

Характеризовать отношения 

Москвы с Литвой и Ордой. 

Раскрывать последствия 

династической войны в 

Московском княжестве во 

второй четверти XV в. 

Рассказывать о событиях, 

приведших к ликвидации 

ордынского владычества. 

Систематизировать 

информацию о 

присоединении к Москве 

городов, земель в правление 

Ивана III. Раскрывать 

значение создания единого 

Русского государства. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: централизация, 

поместье, крестьяне, 

кормление. Характеризовать 

политический строй русского 

государства, систему 

управления страной. 

Составлять характеристику 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

тестирование, 

контрольная 

работа. 

https://resh.edu.ru/ 

http://schoolcollec

tion.edu.ru/ 

https://myschool.e

du.ru/ 

https://www.yakla

ss.ru/ 

http://historic.ru/b

ooks/ 
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(исторический портрет) 

Ивана III. Характеризовать 

роль Православной церкви в 

укреплении Русского 

государства. Раскрывать 

значение понятий: ересь, 

автокефалия. 

Систематизировать 

информацию о достижениях 

культуры Русского 

государства в XV в. 

Составлять описание 

памятников культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 6 «А» и 6 «В» класса 

№п/п № 

урока в 

теме 

Дата Скоррект. 

дата 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 1 02.09.2022  Введение. Живое Средневековье. 1 стр. 7-11 

Раздел 1: Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)   

2 1 07.09.2022  Образование варварских королевств. Государство 

франков в VI-VIII вв. 

1 §1 

3 2 09.09.2022  Христианская церковь в раннее Средневековье. 1 §2 

4 3 14.09.2022  Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 §3 

5 4 16.09.2022  Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI 

вв. 

1 §4 

6 5 21.09.2022  Англия в раннее Средневековье. 1 §5 

Раздел 2: Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

7 1 23.09.2022  Византийская империя при Юстиниане. Борьба империи 

с внешними врагами. Культура Византии. 

1 §6-7 

8 2 28.09.2022  Образование славянских государств. 1 §8 

Раздел 3: Арабы в VI - XI  веках. 

9 1 30.09.2022  Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 1 §9 

10 2 05.10.2022  Культура стран халифата. 1 §10 

Раздел 4: Феодалы и крестьяне. 

11 1 07.10.2022  Средневековая деревня и ее обитатели. 1 §11 

12 2 12.10.2022  В рыцарском замке. 1 §12 

Раздел 5: Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

13 1 14.10.2022  Средневековый город. Городское ремесло. Торговля в 

Средние века. 

1 §13-14 

14 2 19.10.2022  Горожане и их образ жизни. 1 §15 

 



Раздел 6: Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы. 

15 1 21.10.2022  Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 

1 §16 

16 2 26.10.2022  Крестовые походы. 1 §17 

Раздел 7: Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв.   

17 1 28.10.2022  Как происходило объединение Франции. 1 §18 

18 2 09.11.2022  Что англичане считают началом своих свобод. 1 §19 

19 3 11.11.2022  Столетняя война. 1 §20 

20 4 16.11.2022  Усиление королевской власти в конце XV века во 

Франции и Англии. 

1 §21 

21 5 18.11.2022  Реконкиста и образование централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. 

1 §22 

22 6 23.11.2022  Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в  XII—XV веках.  

1 §23 

Раздел 8: Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 

23 1 25.11.2022  Гуситское движение в Чехии. 1 §24 

24 2 30.11.2022  Завоевание турками - османами Балканского 

полуострова. 

1 §25 

Раздел 9: Культура Западной Европы в Средние века. 

25 1 02.12.2022  Образование и философия, литература, искусство. 1 §26-28 

26 2 07.12.2022  Культура Раннего Возрождения в Италии. Научные 

открытия и изобретения. 

1 §29-30 

Раздел 10: Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века. 

27 1 09.12.2022  Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 §31 

28 2 14.12.2022  Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1 §32 

29 3 16.12.2022  ПОУ: Историческое и культурное наследие 

Средневековья». 

1  



30 4 21.12.2022  Контрольная работа по теме «Историческое и 

культурное наследие Средневековья». 

1  

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

31 1 23.12.2022  Введение. Наша Родина - Россия. 1 стр. 6-8 

Раздел 1: Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

32 1 28.12.2022  Древние люди и их стоянки на территории современной 

России. 

1 §1 

33 2 11.01.2023  Неолитическая революция. Первые скотоводы, 

земледельцы, ремесленники. 

1 стр.15-19 

34 3 13.01.2023  Образование первых государств. 1 §2 

35 4 18.01.2023  Восточные славяне и их соседи. 1 §3 

36 5 20.01.2023  ПОУ: Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. 

1  

Раздел 2: Русь в IX — первой половине XII в. 

37 1 25.01.2023  Первые известия о Руси. 1 §4 

38 2 27.01.2023  Становление Древнерусского государства. 1 §5 

39 3 01.02.2023  Правление князя Владимира. Крещение Руси. 1 §6 

40 4 03.02.2023  Русское государство при Ярославе Мудром. 1 §7 

41 5 08.02.2023  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 

1 §8 

42 6 10.02.2023  Общественный строй и церковная организация на Руси. 1 §9 

43 7 15.02.2023  Место и роль Руси в Европе. 1 стр.77-83 

44 8 17.02.2023  Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси. 

1 §10 

45 9 22.02.2023  Повседневная жизнь населения. 1 §11 



46 10 01.03.2023  ПОУ: Русь в IX — первой половине XII в. 1  

Раздел 3: Русь в середине ХII — начале XIII в. 

47 1 03.03.2023  Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 1 §12 

48 2 10.03.2023  Владимиро-Суздальское княжество. 1 §13 

49 3 15.03.2023  Новгородская республика. 1 §14 

50 4 17.03.2023  Южные и юго-западные русские княжества. 1 стр.123-128 

51 5 29.03.2023  ПОУ: Русь в середине ХII — начале XIII в. 1  

Раздел 4: Русские земли в середине XIII — XIV в. 

52 1 31.03.2023  Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. 

1 §15 

53 2 05.04.2023  Батыево нашествие на Русь. 1 §16 

54 3 07.04.2023  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 1 §17 

55 4 12.04.2023  Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура. 

1 §18 

56 5 14.04.2023  Литовское государство и Русь. 1 §19 

57 6 19.04.2023  Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси. 

1 §20 

58 7 21.04.2023  Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

1 §21 

59 8 26.04.2023  Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в. 

1 §22 

60 9 28.04.2023  ПОУ: Русские земли в середине XIII — XIV в. 1  

Раздел 5: Формирование единого Русского государства. 

61 1 03.05.2023  Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 

1 §23 



62 2 05.05.2023  Московское княжество в первой половине XV в. 1 §24 

63 3 10.05.2023  Распад Золотой Орды и его последствия. 1 §25 

64 4 12.05.2023  Московское государство и его соседи во второй половине 

XV в. 

1 §26 

65 5 17.05.2023  Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 стр.96-101 

66 6 19.05.2023  Человек в Российском государстве второй половины XV 

в. Формирование культурного пространства единого 

Российского государства. 

1 стр. 101 - 107 

§27 

67 7 24.05.2023  Контрольная работа по теме «История России с 

древнейших времен до конца XV в». 

1  

68 8 26.05.2023  ПОУ: История России с древнейших времен до конца XV 

в. 

1  

69 9 31.05.2023  Урок - итог. Обобщение. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, 

определять их место в историческом развитии страны и мира; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 

 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад 

в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

 применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

 толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

 демонстрировать знание основных дат отечественной и всеобщей истории; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени. 



Отметка «4»: 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

 показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла; 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет практическими умениями при работе с исторической картой и 

историческим источником. 

Отметка «З»: 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

 демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

 путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

Отметка «2»: 

Отметка «2» выставляется в том случае, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 



Отметка «1»: 

 отсутствие ответа. 

2. Оценка работы с исторической картой. 

Отметка «5»: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся: 

 читает легенду карты; 

 правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

 раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком 

карты; 

 правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4»: 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся: 

 допускает неточности при чтении легенды карты; 

 описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

 затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

 не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

   

 



        Отметка «3»: 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся: 

 допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

 не соотносит историческую информацию с картой; 

 не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

 Отметка «2»: 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся: 

 не умеет читать легенду карты; 

 не распознает историческую информацию, представленную на карте. 

  Отметка «1»: 

 отказался работать с контурной картой. 

3.  Оценка письменных самостоятельных работ. 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

 



Отметка «2»: 

-  работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: 

-  работа не выполнена. 

4.  Оценка контрольных работ, тестирование. 

90-100% - отлично «5». 

70-89% - хорошо «4».  

50-69% - удовлетворительно «3».     

менее 50% - неудовлетворительно «2». 

 

Требования к оценке: 

  оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

 оценка должна быть всесторонней. 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ  

по истории для 6 «А» и 6 «В» класса 

Учитель: Полывянная Е.С. 

№ Раздел Сроки Кол-во 

часов  

Контроль  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1 Введение. Живое Средневековье. 02.09.2022 1  

2 Раздел 1:  Становление средневековой Европы (VI-XI вв.).   07.09.2022-

21.09.2022 

5  

3 Раздел 2:  Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 23.09.2022-

28.09.2022 

2  

4 Раздел 3:  Арабы в VI - XI  веках. 30.09.2022-

05.10.2022 
2  

5 Раздел 4:  Феодалы и крестьяне. 07.10.2022-

12.10.2022 
2  

6 Раздел 5: Средневековый город в Западной и Центральной 

Европе. 

14.10.2022-

19.10.2022 

2  

7 Раздел 6: Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые 

походы.  

21.10.2022-

26.10.2022 
2  

8 Раздел 7: Образование централизованных государств в Западной 

Европе в XI—XV вв.   

28.10.2022-

23.11.2022 
6  

9 Раздел 8: Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 25.11.2022-

30.11.2022 
2  

10 Раздел 9: Культура Западной Европы в Средние века. 02.12.2022-

07.12.2022 
2  

11 Раздел 10: Страны Азии, Америки и Африки  в Средние века. 09.12.2022-

21.12.2022 
4 21.12.2022 

Контрольная работа по теме: 

«Историческое и культурное 

наследие Средневековья». 



 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 

12 Введение. Наша Родина - Россия. 23.12.2023 1  

13 Раздел 1:  Народы и государства на территории нашей страны в 

древности. 

28.12.2023-

20.01.2023 

5  

14 Раздел 2:  Русь в IX — первой половине XII в. 25.01.2023-

01.03.2023 
10  

15 Раздел 3: Русь в середине ХII — начале XIII в. 03.03.2023-

29.03.2023 
5  

16 Раздел 4: Русские земли в середине XIII — XIV в. 31.03.2023-

28.04.2023 
9  

17 Раздел 5: Формирование единого Русского государства. 03.05.2023-

31.05.2023 
9 24.05.2023 

Контрольная работа по теме: 

«История России с древнейших 

времен до конца XV в». 

 Всего:  69  
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