
Пояснительная записка 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 



 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Содержание основной образовательной программы по Истории Средних 

веков 

 Средние века: понятие и хронологические рамки. 

 Раннее Средневековье 

 Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств. 

 Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл 

Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

 Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

 Арабы в VI—Х! вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Арабская культура. 

 Зрелое Средневековье 

 Средневековое европейское общество. Аграрное производство. 

Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. 

 Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

 Крестьянская община. 

 Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. 

Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. 

Средневековые города- республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. 

 Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: 



цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

 Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. Д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

 Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение Византии. 

 Культура средневековой Европы. 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. 

 Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок- османов, управление империей, положение покорённых 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

 Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

 Историческое и культурное наследие Средневековья. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать: 

основные виды исторических источников; 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

уметь: 

работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории); 



работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений); 

анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий); 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; 

анализировать причины текущих событий в России и мире; 

высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь 

на представления об историческом опыте человечества; 

использовать знания об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы 

по истории 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 



делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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 исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 



Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 



Календарно – тематическое планирование.  

История средних веков. 40 часов.  

6 класс. 2 часа в неделю. 

№ Наименование тем, разделов, 

уроков. 

Кол – во 

часов 

Сроки  № 

параграфа 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

1 Введение. 1     
Раздел 1 Рождение средневековой Европы 7   Показать на карте 

первые варварские 

королевства. 

Проследить по карте 

походы викингов. 

Раскрыть значения 

терминов: феод, 

феодал, граф, герцог, 

хроники, рыцарь. 

Составить рассказ о 

истоках европейской 

культуры. Составить 

реферативные 

сообщения о 

Хлодвиге, Карле 

Великом, государствах 

викингов. 

Анализировать 

причины 

«Великого 

переселения 

народов». 

Выяснить 

причины 

феодальной 

раздробленности. 

2 Истоки средневековой 

цивилизации Запада. 

1   

3 Мир варваров. 1   

4 Варварские королевства. 1   

5 Империя Карла Великого. 1   

6 Феодализм и классы 

средневекового общества. 

1   

7 Эпоха викингов. 1   

8 Культура раннего средневековья. 1   



Раздел 2 Византия и православный мир 

на перекрёстке миров и 

цивилизаций. 

2   Показать на карте 

Византийскую 

империю. Составить 

рассказ о культуре 

Византии. 

Сравнить 

Византийскую 

империю и 

средневековую 

Европу. 
9 Византийская империя: между 

Западом и Востоком. 

1   

10 Культура Византии. Византия и 

славяне. 

1   

Раздел 3 Мир европейского 

средневековья. 

8   Рассказать о сословиях 

средневековой 

Европы. Раскрыть 

значение терминов: 

барщина, оброк, 

повинности, 

натуральное 

хозяйство, монастырь, 

ремесленник, 

инквизиция. Составить 

реферативные 

сообщения о 

рыцарском замке, 

рыцарских турнирах, 

средневековом городе. 

Сравнить 

положение 

разных сословий 

средневековой 

Европы. 

Выяснить 

причины 

могущества 

католической 

церкви. 

11 Человек и природа в эпоху 

средневековья. 

1   

12 Представления средневекового 

человека о мире, пространстве и 

времени. 

1   

13 Христианский мир. 1   

14 Католическая церковь. 1   

15 Средневековый замок и рыцари. 1   

16 Средневековая деревня и её 

обитатели. 

1   

17 Средневековый город и горожане. 1   

18 Протест против господства 

католической церкви: ереси и 

еретики. 

1   



Раздел 4 Средневековый Запад в XI – XV 

в.в. 

6   Показать на карте 

территории Франции, 

Англии, государства 

славян. Проследить по 

карте события 

Столетней войны. 

Раскрыть значение 

терминов: гвельфы, 

гибеллины, курфюрст. 

Анализировать 

причины 

Столетней войны 

и борьбы между 

римскими 

папами и 

германскими 

императорами. 

19 Англия и Франция в XI – XIII в.в. 1   

20 Столетняя война. Англия и 

Франция в XIV – XV в.в. 

1   

21 Германия в X – XI в.в. борьба 

между папами и императорами 

священной Римской империи.  

1   

22 Германия в XII – XV в.в.  1   

23 Государства западных славян в 

 XI – XV в.в. 

1   

24 Итальянские государства в  

 XI – XV в.в. 

1   

Раздел 5 Культура Западной Европы в 

средние века.  

3   Рассказать об 

образовании и 

культуре Европы в XI 

– XIII веках. Раскрыть 

значение терминов: 

университет, диспут, 

декан, ректор. 

Анализировать 

новые процессы 

в культуре 

средневековой 

Европы. 

25 Школы, университеты, наука. 1   

26 Европейская христианская 

культура XI – XIII в.в. 

1   

27 Раннее Возрождение. 1   

Раздел 6 Страны Востока в средние века. 7.   Показать на карте 

арабский халифат, 

Сравнить 

процессы, 



28 Утверждение ислама у арабов. 1   Индию, Китай, 

Японию. Проследить 

по карте походы 

арабов и монголов. 

Составить рассказ о 

цивилизации майя, 

ацтеков и инков. 

происходившие, 

в средневековой 

Европе с 

процессами на 

Востоке. 

Сравнить 

культуры майя. 

Ацтеков и инков. 

29 Арабский халифат и его распад. 1   

30 Монголы и их завоевания. 1   

31 Индия в средние века. 1   

32 Китай в средние века. 1   

33 Страна «Корня солнца» - Япония. 1   

34 Цивилизация Американского 

континента. 

1   

Раздел 7 Взаимоотношения цивилизации 

Европы и Ближнего Востока в 

средние века.  

4   Показать на карте 

походы крестоносцев, 

события Реконкисты. 

Проследить по карте 

завоевания турок. 

Выяснить 

причины раскола 

христианства на 

католичество и 

православие. 

Анализировать  

35 Крестовые походы. 1   

36 Православный мир в XI – XV в.в. 1   

37 Ислам в Юго – Восточной Европе. 1   

38 Государства Пиренейского 

полуострова в  XI – XV в.в. 

1   



 

 

39 Повторно – обобщающий урок. 1     

40 Итоговое повторение. 1     



6 класс. 

История государства и народов России с древнейших времён до середины 

16в. (28 часов.) 

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.  

История. Обществознание. Москва: «Дрофа», 1999. 

Учебник: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. С древнейших 

времён до конца 16 века. Москва: «Просвещение», 2003. 

Пояснительная записка.  

Программы по истории для учащихся основной школы подготовлены на 

основе исторической методологии. Концептуальная основа данных программ 

– социокультурный цивилизационный подход. Курс истории 

рассматривается в динамике, программы позволяют выделить этапы, стадии 

всемирно – исторического процесса. Однако развитие каждого региона, 

страны, этноса показано в русле особенного уникального пути. Программы 

по отечественной истории написаны на основе цивилизационного подхода и 

выделения типологических особенностей исторического развития России в 

системе мировой цивилизации. Национально – региональные материалы, 

включенные в программы, позволяют более отчётливо представить историю 

России как полиэтническую и поликонфессиональную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к пояснительной записке по рабочей программе школьного 

предмета «История. 6 класс» 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Содержание основной образовательной программы по Истории России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 

истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — 

часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение 

человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная 

организация земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославович. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 

развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 



Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: 

причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 

особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. 

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния 

Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 

Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её 

итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван Ш. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в 

собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 



куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 

иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

В результате изучения истории ученик должен 

знать: 

основные виды исторических источников; 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

уметь: 

работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории); 

работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях; сравнивать свидетельства разных источников); 

работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий); 

описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, сочинений); 

анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 



группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий); 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления 

прошлого и настоящего; 

анализировать причины текущих событий в России и мире; 

высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь 

на представления об историческом опыте человечества; 

использовать знания об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы 

по истории 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



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 исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 



сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по Истории России 

Древняя и средневековая Русь 

6 класс. 
№ Наименование тем разделов, 

уроков. 

Кол-во 

часов 

Сроки № 

параграфа 

Основные понятия. 

1 Введение. История России – 

часть истории человечества.  

1  С.5 Родоплеменная 

организация, союз 

племён. 

 Наша родина в древности. 2    

2 Народы и государства на 

территории нашей страны. 

1  2 Дань, колонизация  

3 Восточные славяне на 

территории нашей страны. 

1  1 Быт, вервь. 

 Древнерусское государство. 

Киевская Русь. IX – первая 

половина XII в.в. 

6    

4  Становление Древнерусского 

государства. 

1  3 Полюдье  

5 Правление князя Владимира и 

крещение Руси. 

1  4-5 Погосты, уроки, 

епископ, 

митрополит. 

6 Жители Древнерусского 

государства. 

1  С. 50-53 Общество 

7 Рассвет Древнерусского 

государства при Ярославе 

Мудром (ИКТ). 

1  6 Боярин, вотчина, 

наместник 

8 Начало распада 

Древнерусского государства.  

1  9 Уделы  

9 Культура и быт Руси  

11 – 13в.в. 

1  10  Миниатюра 

 Русские земли и княжества 

12 – середины 13 в.в. 

4    

10 Раздробленность русских 

земель. 

1  С. 84-88 Удельные княжества 

11 Владимиро – Суздальское 

княжество. 

1  С. 88-89  

12 Господин Великий Новгород 

(ИКТ). 

1  С. 89-92 Республика, мужи. 

13 Повторительно – 

обобщающий урок 

(диагностическая работа № 

10) 

1    



 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

13 – 14 в.в. 

8    

14 Монгольские завоевания в 

Азии. Поход Батыя на Русь. 

1  12 Стан, фураж 

15 Борьба русских земель 

против экспансии с Запада 

(ИКТ). 

1  13 Ополченцы  

16 Русь и Орда в 13 – 14 в.в. 1  14 Баскак, ярлык, 

выход 

17 Великое княжество 

Литовское и Русское в 

 13 – 14 в.в.  

1  15  

18 Усиление Московского 

княжества в Северо – 

Восточной Руси в первой 

половине 14 века. 

1  17 Вотчинное 

землевладение 

19 Собирание русских земель во 

второй половине 14 века. 

1  18 Манёвр 

20 Развитие культуры в русских 

землях во второй половине 13 

– 14 в.в. 

1  16 Аскетизм, канон, 

уникальный 

21 Повторительно – 

обобщающий урок 

(диагностическая работа 

№2) 

1    

 Формирование и 

укрепление 

централизованного 

Российского государства в 

15 в. 

7    

22 Московское княжество в 

первой половине 15 века. 

1  19 Диалект, уния. 

23 Распад Золотой Орды. 1  С. 169-171  

24 Российское государство 

второй половине 15 начале 16 

века. 

1  21 Боярская Дума, 

кормление, 

поместье, помещик 

25 Жители Российского 

государства второй половины 

15 начала 16 века.  

1  С. 179-181 Пожилое 

26 Русская культура в 15 начале 

16 века 

1  22 Благотворительность  

27 Повторительно – 

обобщающий урок 

(диагностическая работа 

№3) 

1    

28 Итоговое повторение 

(диагностическая работа 

№4) 

1    



 


