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1. Пояснительная  записка. 
 
Рабочая программа по истории средних веков и по истории Отечества с древнейших времен 
до начала XVI в. составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования по истории с учетом Примерной программы 
основного общего образования. Данная программа предназначена для изучения истории в 6 
классе средней общеобразовательной школы.  
Основные цели курса: 

 выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о 
прошлом; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления 
прошлого, пользуясь приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 
личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, 
восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 
национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, 
стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой 
Родине, чувство сопричастности ко всему происходящему в городе, крае, стране. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
В основу работы с содержанием в программе положен один из принципов 

развивающего образования, сформулированный академиком А.А. Леонтьевым, согласно 
которому  предполагается, что учебник и учитель создают ситуацию, при которой 
ученик может (если хочет) взять  материал по максимуму, но при этом каждый 
ученик должен усвоить необходимый минимум, который, прежде всего, контролируется и 
отрабатывается.  

 
3. Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 
курса в объеме 35 часов из федерального компонента из расчета 1 учебный час в неделю (13 
часов– история Средних веков, 22 часа – история России). Возраст учащихся: 12 – 13 лет. 
Сроки реализации: 1 год. 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения курса 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования на основе концептуальных установок ФГОС: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру 
как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 
к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
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процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 
творчества. 

Каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен 
способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, 
который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 
новые знания всю жизнь. 

 
  
  

Личностные результаты: 
 

Формулировки 
личностных результатов во ФГОС 

Реализация в программе 

1) воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

Через задания и тексты, которые 
содержат основания для 
собственных оценок исторических 
событий и явлений, но не готовые 
авторские оценки и выводы. 

2) формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

Через введения к учебникам и 
разделам, описывающим связь целей 
изучения истории с жизнью. Через 
жизненные задачи, завершающие 
каждый раздел, а также через 
деятельностные технологии, 
обеспечивающие мотивацию через 
вовлечение школьников активную 
деятельность. 

3) формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

Через систему историко-
обществоведческих понятий, 
обеспечивающих формирование 
целостной и разносторонней 
исторической картины мира 

4) формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

Через оценочно-толерантные 
задания и тексты, содержащие 
описание противоречивых 
исторических явлений с позиций 
разных действующих сторон (разных 
народов, разных партий и т.п.). 

5) освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 
6) развитие морального сознания и компетентности в 

Через задания, направленные на 
нравственное самоопределение с 
опорой на общечеловеческие 
ценности при оценке 
противоречивых исторических 
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решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

явлений. 

7) формирование коммуникативной компетентности 
в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

Через коммуникативную 
направленность формулировок 
большинства заданий, 
обеспечивающих проблемный 
диалог, открытие нового знания и 
т.п. 

+) осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

Через насыщенность материала 
учебников историческими 
сюжетами, связывающими 
глобальные общественные процессы 
и микроисторию отдельных семей, 
их судьбы и поступки на фоне 
крупных событий или явлений. 

+) развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира,  
творческой деятельности эстетического характера. 

Через задания в сочетании с 
культурологическим материалом 
разных исторических тем. 

 
Метапредметные результаты (формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 
  Формулировки 

метапредметных результатов 
 

 
Реализация в программе 

1)  умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути  
достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

Через проблемно-
диалогическую технологию, 
инструменты реализации 
которой (проблемные 
ситуации, тексты и задания 
для открытия нового) 
заложены в методический 
аппарат учебников 

3) умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 
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5) владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

Через технологию 
оценивания учебных 
успехов, инструменты 
реализации которой 
(алгоритм самооценивания, 
задания актуализации) 
заложены в методический 
аппарат учебников и УМК: 
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6) умение  определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
 
 

Продуктивные задания 
разных линий развития к 
каждому тексту учебника и 
через обобщенный алгоритм 
работы с продуктивными 
заданиями. 

8) смысловое чтение; Через основной массив 
текстов, рассчитанных на 
использование технологии 
продуктивного чтения, т.е. 
самостоятельное 
вычитывание смыслов 
(наличие подтекстовой 
информации) 

9) умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать 
индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

Через часть продуктивных 
заданий, требующих парного 
или группового 
взаимодействия, особенно 
при определении своего 
отношения к историческим 
явлениям. 
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10) умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

Через технологию 
проблемного диалога и через 
основной массив 
продуктивных заданий, 
требующих формулирования 
своей позиции 

 
Предметными результатами изучения учебного предмета «История Древнего мира» 

являются следующие умения: 
Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая исторические факты и понятия в целостную картину 
 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 
 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 
 Группировать (не по хронологии) 
 Сравнивать 

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность 
 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 
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При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности  
Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 

предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

·         Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 
·         Толерантно определять свое отношение к иным позициям 

 
5. Содержание 

История средних веков (13 часов) 
 

Раздел I. Раннее средневековье  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы.  
Средневековое европейское общество 
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви 
против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 
рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы 
и крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 
Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии. 
 
Раздел II. Расцвет средневековой культуры  
Византия и арабский мир. Крестовые походы 
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Страны Азии и 
Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 
государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства 
Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы 
Тимура (Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: 
государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

 
Раздел III. Осень средневековья  
Государства Европы в XIV-XV вв. 
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные 
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая 
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв. 
Культурное наследие Средневековья 
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 
архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 
университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие 
Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 
История России с древнейших времен до начала XVI в. (22 часа) 

 
Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение Евразии. 
Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до середины I 
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тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на занятия, 
образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 
Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 
древности. 
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 
племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 
Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Складывание крупной 
земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. «Русская правда». Русь и 
народы Степи. Княжеские усобицы. Международные связи Древней Руси. Распад 
Древнерусского государства. 

 
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина 
XIII вв.) 
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

 
Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 
Особенности развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных 
традиций в русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. 
Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт 
и нравы. 

 
Борьба в внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 
Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с 
Запада. Ливонский орден. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией 
Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

 
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 
XIII – середина XV вв.) 
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского 
ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на 
Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль 
в объединении русских земель.  

 
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление 
центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 
характер экономики. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности. 

 
№ Тема  Кол-

во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Введение  
Что изучает 
история средних 
веков 

1 Раскрыть понятия «средние века», «исторические источники» 
Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 
историю. Объяснять, как ведется счет лет в 
истории, Определять место средневековья на ленте времени.. 
Называть, характеризовать исторические источники по истории 
средних веков. Изучить историческую карту мира 
Средневековья 

2 Становление 
Средневековой 
Европы 

1 Рассказывать о складывании государств у варваров. 
Объяснять своеобразие складывания государства у 
франков. 
Показывать  на карте территории европейских государств 
раннего Средневековья. 

3 Византийская 
империя и славяне 
в VI – XI в.в. 

 

1 Показывать на карте местоположение Византии, называть её 
соседей. Сравнивать управление государством в Византии и 
империи Карла Великого. Объяснять неудачи Юстиниана 
возродить Римскую империю. Оценивать поступки и действия 
Юстиниана как правителя. Анализировать отношения 
Византии с соседними народами. Доказывать, что Византия — 
наследница мира Античности и стран Востока. 
Рассказывать об изменениях в архитектуре христианского 
храма на примере храма Святой Софии. 
Устанавливать аналогию между византийской и римской 
школами. Объяснять причины развития наук и их влияние на 
развитие культуры. Объяснять, почему в Византии развивалась 
преимущественно настенная живопись. 

4 Арабы в VI – XI 
в.в. 

 

1 Выделять особенности образования и его роли в 
мусульманском обществе. Объяснять связь между античным 
наследием и исламской культурой. Рассказывать о развитии 
научных областей, об учёных. Составлять сообщение с 
презентацией в Power Point об арабских ученых и их 
достижениях. Составлять развёрнутый план параграфа. 
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 

5 Феодалы и 
крестьяне 

 

1 Группировать информацию о феодале, крестьянине и их 
отношениях. 
Объяснять, что отношения между земледельцем и феодалом 
регулировались законом. 
Анализировать положение земледельца, его быт и образ жизни. 

6 - 
7 

Средневековый 
город в Западной 
и Центральной 
Европе 

2 Объяснять, почему города стремились к самоуправлению. 
Сравнивать жизнь горожанина и сельского жителя в эпоху 
Средневековья. 
Составлять загадки о городской жизни для одноклассников. 
Доказывать, что города — центры формирования новой 
европейской культуры и взаимодействия народов. 
Обобщать сведения об образовании в эпоху Средневековья. 
Определять роль университетов в развитии городов. 
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника. 

8 Образование 1 Обсуждать в группах состояние экономики страны, его 
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централизованных 
государств в 
Западной Европе 
(XI – XV в.в.) 

социальные эффекты. 
Объяснять причины ослабления крепостничества, 
освобождения городов от сеньоров, укрепления центральной 
власти короля 

9 Славянские 
государства и 
Византия в XIV – 
XV в.в 

1 Характеризовать Чехию в XIV в. 
Рассказывать об отношении общества к католической церкви 

10 
- 
11 

Культура 
Западной Европы 
в Средние века 

2 Составлять рассказ-описание по картине художника. 
Объяснять значение понятий: гуманизм, гуманисты, 
Возрождение. Высказывать мнения об образе нового человека 
с позиции средневекового человека. 
Составлять описание образа нового человека с позиции 
Петрарки. Доказывать, что в XIV в. стали преобладать 
практические знания. Объяснять связь между использованием 
водяного колеса и развитием металлургии. Рассказывать о 
значении изобретения книгопечатания. 
Сопоставлять представление о мире человека раннего 
Средневековья и в поздний его период. 
Анализировать последствия развития мореплавания. 
Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 
изученной главы учебника 

12 
-
13 

Народы Азии, 
Америки и 
Африки в средние 
века 

2 Использовать ресурсы Интернета, электронных изданий для 
подготовки сообщений на тему истории Индии. 
Объяснять особенности образа жизни африканских народов и 
их религии. Рассказывать об устройстве обществ 
доколумбовой Америки. Сравнивать культуру майя ацтеков и 
инков. Показывать уникальность культуры народов 
доколумбовой Америки. Показывать на карте территорию 
расселения народов Центральной Африки. 
Выделять своеобразие африканской культуры. 
Перечислять последствия освоения Африки европейцами 

14 
- 
18 

Древние жители 
нашей Родины 

5 Показывать на карте расселение древнего человека на 
территории России, древние государства Поволжья, 
Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать условия 
жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых 
племён, народов древних государств. Приводить примеры 
межэтнических контактов и взаимодействия. 

19 
- 
20 

Русь в IX – XII в.в 2 Систематизировать исторический материал о Древней 
Руси. Характеризовать общие черты и особенности 
раннефеодального периода истории Руси и Западной 
Европы. Высказывать суждения о значении наследия 
Древней Руси для современного общества. 
Выполнять тестовые контрольные задания по истории 
Древней Руси по образцу ГИА (в упрощённом варианте) 

21 
- 
25 

Русские земли в 
середине XII – 
начале XIII в.в 

5 Показывать на исторической карте территорию 
Новгородской земли и Галицко-Волынского княжества. 
Характеризовать особенности географического 
положения и социально-политического развития 
Новгородской земли и Галицко-Волынского княжества. 
Рассказывать об особенностях политической жизни 
Новгородской республики 

26 
- 

Русь между 
Востоком и 

2 Изучать материалы, свидетельствующие о походах 
монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки 
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27 Западом из летописей, произведений древнерусской литературы и 
др.) Сопоставлять и обобщать содержащиеся в них 
сведения. Объяснять причины успеха монголов 
Показывать на исторической карте территорию Великого 
княжества Литовского. Характеризовать политику 
литовских князей. Объяснять причины быстрого 
территориального роста Литвы за счёт русских земель. 
Характеризовать значение присоединения русских земель 
к Великому княжеству Литовскому. Рассказывать на 
основе информации учебника, отрывков из летописей, карт 
и картосхем о Невской битве и Ледовом побоище. 
Характеризовать значение этих сражений для 
дальнейшей истории русских земель 

28 
- 
34 

Русские земли в 
середине XIII -  
XV веке   

7 Показывать на исторической карте рост территории 
Московской Руси. Характеризовать политику Василия I, 
отношения Москвы с Литвой и Ордой. 
Объяснять причины и последствия феодальной войны, 
причины победы Василия II Тёмного. Оценивать значение 
и последствия польско-литовской унии и Грюнвальдской 
битвы для судеб Центральной Европы 
Указывать хронологические рамки процесса становления 
единого Русского государства. Показывать на 
исторической карте процесс превращения Московского 
великого княжества в Русское государство. 
Начать составление характеристики Ивана III. 
Объяснять значение создания единого Русского 
государства Выявлять на основе текста учебника 
изменения в политическом строе Руси, системе управления 
страной. Завершить составление характеристики Ивана 
III. Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 
Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать 
содержащиеся в них сведения в рассказе о положении 
крестьян. 

35 Контрольная 
работа 

1  

 
7. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Технические средства обучения: 
Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК): 
 персональный компьютер; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 колонки; 

Наглядные пособия по курсу: 
 видеоуроки по темам курса; 
 ЭОРы по темам курса; 
 инструкционные карты для выполнения всех практических заданий курса; 
 раздаточный материал для освоения разделов  курса; 

дополнительная  литература 



12 
 

8. Планируемые результаты изучения курса 
 
В результате изучения курса учащихся должны знать-уметь: 
 

 работать с исторической картой, читать её, использовать как источник знаний; 
 определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 
 изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе 

путем сопоставления информации; 
 анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, 

сравнивая явления и события, определяя их основные характеристики; 
 давать оценку отдельным явлениям культуры; 
 составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам 

знаний (на основе простого плана); 
 составлять характеристику исторических деятелей; 
 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на 

ответы других учащихся. 
 высказывать собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 
 объяснять исторически сложившихся норм социального поведения; 
 использовать знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 
 
 


