


Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с Федеральных законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №189». На основании примерной программы по 

истории (Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-

9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017. – 77с.). 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся.  

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на 

ступени основного общего образования:  

 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 с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося;  

 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 способности учащихся 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 обществе путем смены способов, форм и методов 

обучения.  

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения 

курсов истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. С 

сентября 2015 года образовательные учреждения имеют возможность использовать 

новый УМК по истории России издательства «Просвещения». Все 

учебники соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического 

комплекта по отечественной истории и Историко-культурному стандарту, 

разработанным Российским историческим обществом. В данной программе используется 

УМК по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова, издательства «Просвещение». Концепция нового учебно-методического 



комплекта по всеобщей истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей истории 

не приняты. Поэтому в данной программе используется УМК по всеобщей истории для 

предметной линии  учебников А.А.Вигасина  -  О.С.Сороко-Цюпы издательства 

«Просвещения». Данные линии учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный 

перечень.  

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) «История» 

 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе 

предлагается оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История 

Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История Нового 

времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Курс 

обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при этом 

учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. Изучение 

всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе 

с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у 

учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. В рамках курса всеобщей истории обучающиеся 

знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 

истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю 



регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В 

школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и 

побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, 

революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 

представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие 

народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. Отмечается, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, 

культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо 

сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы 

взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской 

активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. На учебном предмете уделяется внимание 

историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное 

самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные 

организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается 

логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на 

закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию и 

развитию исторического мышления у учащихся. Личностно-деятельностное усвоение 

учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит 

сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 

целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 



Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

— пользоваться информацией;  

— общаться;  

— создавать завершённый продукт деятельности.  

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, 

включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, 

об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

 

Место предмета (курса) «История» в учебном плане 

 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 5-9 

классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 2 часа в 6,7 

классе. В соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования 

выделяется 137 часов учебного времени. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и 

истории России 

 6 классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской программой: 

Класс Общее 

количество 

часов 

История России 

(кол-во часов) 

Всеобщая история 

(кол-во часов) 

предметная 

линии 

учебников под 

редакцией 

А.В.Торкунова  

По рабочей 

программе 

предметная линии 

учебников под 

редакцией 

Вигасина – 

Сороко-Цюпы 

По рабочей 

программе 

6 69 40 40 29 28 

 

При изучении курса Всеобщей истории используется  предметная линия учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы: 

 

КЛАСС ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв. 

Раннее Средневековье. Зрелое 

Средневековье. Страны Востока в 

Средние века. Государства доколумбовой 

Америки. 

Учебник -Агибалова Е. В., 

Донской Г. М. История Средних 

веков. Под редакцией А. А. 

Сванидзе. 6 класс.- М. 

"Просвещение" 

 

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Учебник -Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500—1800. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 7 

класс.- М. "Просвещение"   



Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. Страны Востока 

в XVI—XVIII вв. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 КЛАСС 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предше- 

ствующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде обра- 

зовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных 

ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 



• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, 

населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о 

расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних 

народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, 

религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 



• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах и 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по 

истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего 

периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 

памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

                                     Содержание  учебного  курса «История» 

Всеобщая история 

6 класс 

Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). 

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность 

Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  

и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 

Культура Византии. Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском замке. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-XV вв.)  Как происходило объединение Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской 

власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся 



раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Славянские государства и Византия 

в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова.  Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения. Народы 

Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, Индия, 

Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

 

История России. 

6 класс 

Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны 

в древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России.  

Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой 

половине XII в. Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства. 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе 

Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный 

строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство Европы и культура 

Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и 

культура родного края в древности. Русь в середине ХII — начале XIII в. Политическая 

раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине XIII 

— XIV в. Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево 

нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 

государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во 

второй половине XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование 

единого Русского государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. Московское княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и 

его последствия. Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Русская 

православная церковь в XV — начале XVI в. Человек в Российском государстве второй 

половины XV в. Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. Истории и культура родного края.  

 

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

 Тема предмета Информация Достаточно Данная 



Общая 

информация 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов 

Оцен

ка 

групп

ы 

Оценк

а 

учител

я 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   



Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся 

Оценка «5»: 

 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

 

Оценка «4»: 

 -в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

 

Оценка «3»: 

 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

 

Оценка «2»: 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Оценка «1»: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

6 класс Всеобщая история. История Средних веков  (29 ч.) 
 

№ 

 
Название разделов Дата Программное 

содержание раздела 

(темы) 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Введение (1ч)  Введение. Живое 

Средневековье 

Определять место средневековья на ленте 

времени. Характеризовать источники по 

истории средневековья. Изучать 

историческую карту мира Средневековья 

2 Становление 

средневековой 

Европы (VI-XI 

вв.)   (5ч) 

 Образование 

варварских 

королевств. 

Государство франков 

и христианская 

церковь в VI-VIII вв. 

Рассказывать о складывании государств у 

варваров. Объяснять своеобразие 

складывания государства у франков. 

Пояснять значение христианской религии 

для укрепления власти Хлодвига. 

Обобщать события истории франков и 

выделять её этапы. Объяснять особенности 

монастырской жизни и её роль в 

складывании европейской культуры 

3   Возникновение и 

распад империи Карла 

Великого 

Объяснять причины появления в Европе 

новой империи в эпоху Средневековья. С 

помощью исторической карты 

рассказывать о внешней политике Карла 

Великого. Сравнивать политику Карла и 

Хлодвига. Комментировать последствия 

Верденского раздела 



4   Феодальная 

раздробленность 

Западной Европы в IX-

XI вв. 

Объяснять причины ослабления 

королевской власти во Франции. 

Сравнивать королевскую власть во 

Франции и Германии. Проводить аналогию 

между Римской империей и Священной 

Римской империей 

5   Англия в раннее 

Средневековье 

Сравнивать королевскую власть в Англии, 

во Франции и Германии. Выявлять 

последствия норманнского вторжения во 

владения государств Европы 

6 Византийская 

империя  и 

славяне в VI-XI 

вв.   (2ч) 

 Византия при 

Юстиниане. Борьба 

империи с внешними 

врагами. Культура 

Византии 

Показывать на карте местоположение 

Византии, называть её соседей. Сравнивать 

управление государством в Византии и 

империи Карла Великого. Объяснять 

неудачи Юстиниана в попытке 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 при- мере храма Святой Софии. 

Устанавливать аналогию между 

византийской и римской школами. 

Объяснять причины развития наук и их 

влияние на развитие культуры; по- чему в 

Византии развивалась преимущественно 

настенная живопись 

7   Образование 

славянских государств 

Составлять логически стройный рас- сказ о 

славянских племенах и образовании у них 

государственности. Высчитывать, сколько 

лет разделяет образование Византии и 

Болгарского царства, Великоморавской 

державы, Киевской Руси, Чехии и Польши. 

Сравнивать управление государством у 

южных, западных и восточных славян. 

Выделять общее в судьбах славянских 

государств. Объяснять причины различия 

судеб славянских государств. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

8 Арабы в VI-XI вв. 

(2ч) 

 Возникновение 

ислама. Арабский 

халифат и его распад.  

Изучать по карте особенности Аравии. 

Рассказывать об образе жизни и занятиях 

жителей Аравийского полу- острова. 

Сравнивать образ жизни арабов и 

европейцев. Называть различия между 

исламом и христианством. Выделять 

особенности образования и его роль в 

мусульманском обществе. Объяснять связь 

между античным наследием и исламской 

культурой. Рассказывать о развитии 

научных областей, об учёных. Составлять 

сообщение с презентацией в PowerPoint об 

арабских учёных и их достижениях; 



развёрнутый план параграфа. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

9   Культура стран 

халифата 

Научатся определять термины: мечеть, 

медресе, арабески 

Получат возможность научиться: 

определять роль ислама в развитии 

арабского общества и развитии культуры 

10 Феодалы и 

крестьяне (2ч) 

 Средневековая 

деревня и ее обитатели 

Систематизировать информацию о 

феодале, крестьянине и их отношениях. 

Объяснять, что отношения между 

земледельцем и феодалом регулировались 

законом. Анализировать положение земле- 

дельца, его быт и образ жизни. Составлять 

кроссворд по одному из пунктов параграфа 

11   В рыцарском замке Доказывать, что с XI по XIII в. в Европе 

наблюдался расцвет культуры. Объяснять 

смысл феодальных отношений. 

Анализировать роль замка в культуре 

Средневековья. Рассказывать о воспитании 

рыцаря, его снаряжении, развлечениях. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника  

12 Средневековый 

город  в Западной 

и Центральной 

Европе (2ч) 

 Формирование 

средневековых 

городов. Горожане и 

их образ жизни 

Составлять рассказ по иллюстрациям к 

параграфу; загадки о городской жизни для 

одноклассников. Устанавливать связи 

между развитием орудий труда, различных 

приспособлений в сельском хозяйстве и 

экономическим ростом. Выделять условия 

возникновения и развития городов. 

Подготовить проект о возникновении 

городов в Италии, Франции, Германии (по 

выбору). Анализировать, какие факторы 

определяли жизнь в средневековом городе. 

Объяснять, почему города стремились к 

самоуправлению. Сравнивать жизнь 

горожанина и сельского жителя в эпоху 

Средневековья. Доказывать, что города – 

центры формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. 

Обобщать сведения об образовании в 

эпоху Средневековья. Определять роль 

университетов в развитии городов 

13   Торговля в Средние 

века 

С помощью карты определять центры 

ремесла и торговли. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

14 Католическая 

церковь в XI-XIII 

вв. Крестовые 

походы (2ч) 

 Могущество папской 

власти. Католическая 

церковь и еретики 

Характеризовать положение и образ жизни 

трёх основных сословий средневекового 

общества. Объяснять причины усиления 

королевской власти. Рассказывать о 

событиях, свидетельствующих о 

противостоянии королей и пап. Называть 

причины появления движения еретиков 



15   Крестовые походы Определять по карте пути Крестовых 

походов, комментировать их основные 

события. Устанавливать связь между 

Крестовыми походами и стремлением 

церкви повысить авторитет в обществе. 

Объяснять цели различных участников 

Крестовых походов. Сравнивать итоги 

Первого, Второго и Третьего крестовых 

походов. Находить в Интернете 

информацию о Фридрихе I Барбароссе, 

Филиппе II Августе, Ричарде Львиное 

Сердце. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника 

16 Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе 

(XI-XV вв.) 

(6ч) 

 Как происходило 

объединение Франции 

Обсуждать в группах состояние экономики 

страны, его социальные эффекты. 

Объяснять причины ослабления 

крепостничества, освобождения городов от 

сеньоров, укрепления центральной власти 

короля. Отбирать материал для сообщений 

о Филиппе II Августе, Филиппе IV 

Красивом и папе римском Бонифации VIII 

(по выбору). Составлять вопросы и задания 

к п. 4 «Генеральные штаты» для дальней- 

шей совместной работы в группах 

17   Что англичане 

считают началом 

своих свобод 

Рассказывать о причинах утверждения 

нормандской династии на английском 

троне. Группировать материал параграфа с 

целью анализа методов управления 

страной Вильгельмом Завоевателем. 

Выявлять новизну реформ Генриха II 

Плантагенета. Объяснять причины 

появления Великой хартии вольностей и её 

значение для развития страны. 

Характеризовать парламент с позиции 

сословного представительства 

18   Столетняя война Находить и показывать на карте основные 

места военных сражений. Составлять 

логичный рассказ о при- чинах войны, 

готовности сторон, основных этапах; 

готовить доклад о подвиге Жанны д’Арк. 

Объяснять роль города Орлеана в военном 

противостоянии сторон 

19   Усиление королевской 

власти в конце XV в. 

во Франции и в 

Англии 

Рассказывать о последствиях Столетней 

войны для Франции и Англии. Выделять 

особенности завершения процесса 

объединения Франции. Объяснять 

сущность единой централизованной власти 

во Французском государстве. 

Анализировать процессы объединения в 

Англии и во Франции 

20   Реконкиста и 

образование 

централизованных 

государств на 

Находить на карте Пиренейский 

полуостров и расположенные на нём 

государства. Объяснять причины и 

особенности Реконкисты. Характеризовать 



Пиренейском 

полуострове 

сословно-монархические 

централизованные государства 

Пиренейского полуострова. Сравнивать 

кортесы с Генеральными штатами во 

Франции, парламентом в Англии 

21   Государства, 

оставшиеся 

раздробленными: 

Германия и Италия в 

XII-XV вв. 

Находить на карте и комментировать 

местоположение Германии и Италии, их 

отдельных частей; городские феодальные 

республики Италии. Рассказывать о 

коммунах Милана, Пизы, Болоньи, 

Флоренции и др. Объяснять особенности 

процесса образования самостоятельных 

централизованных государств в Германии. 

Определять причины ослабления 

императорской власти. Используя 

иллюстрации к параграфу, Интернет, 

составлять рассказ об одной из городских 

республик. Характеризовать политику 

династии Медичи 

22 Славянские 

государства и 

Византия в XIV-

XV вв.   (2ч) 

 Гуситское движение в 

Чехии 

Характеризовать Чехию в XIV в. 

Рассказывать об отношении общества к 

католической церкви. Выделять главное в 

информации о Яне Гусе. Оценивать 

поступки Яна Гуса и его последователей, 

Яна Жижки. Называть итоги и последствия 

гуситского движения 

23   Завоевание турками-

османами Балканского 

полуострова.  

Находить и показывать на кар- те 

Балканский полуостров, Болгарское 

царство, Сербию, государство османов и 

другие страны. Объяснять, почему болгары 

не смогли сохранить свободу и 

независимость. Указывать причины 

усиления османов. Называть последствия 

падения Византии. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника 

24 Культура 

Западной Европы 

в Средние века 

(3ч) 

 Образование и 

философия. 

Средневековая 

литература 

Объяснять причины изменения 

представлений средневекового европейца о 

мире; значение понятия корпоративное 

общество. Находить аргументы за и против 

существования корпоративной культуры. 

Излагать смысл дискуссии о соотношении 

веры и разума в христианском учении. 

Оценивать образование и его роль в 

средневековых городах. Характеризовать и 

сравнивать творчество трубадуров и 

вагантов. Комментировать поэзию, роман 

эпохи Средневековья. 

25   Средневековое 

искусство. Культура 

раннего Возрождения 

в Италии. 

Составлять рассказ-экскурсию о 

памятниках средневекового искусства (на 

выбор). 

Рассказывать о скульптуре как «Библии 

для неграмотных» 

Составлять рассказ-описание по картине 

художника (на выбор). 



Объяснять значение понятий: гуманизм, 

гуманисты, Возрождение. 

Высказывать мнение об образе нового 

человека с позиции жителя Средневековья. 

Составлять описание образа нового 

человека с позиции Петрарки. 

26   Научные открытия и 

изобретения. 

Доказывать, что в 14 веке стали 

преобладать практические знания. 

Объяснять связь между использованием 

водяного колеса и развитием металлургии. 

Рассказывать о значении изобретения 

книгопечатания. 

Сопоставлять представление о мире 

человека и позднего Средневековья. 

Анализировать последствия развития 

мореплавания. 

Выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной главы 

учебника. 

27, 

28 
Народы Азии, 

Америки и 

Африки в Средние 

века (2ч) 

 Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония 

Составлять «паспорт» страны: 

географическое положение, столица, 

состав населения, религия, управление 

(Китай, Индия, Япония). Сравнивать 

достижения Китая в разные эпохи 

правления. Характеризовать восстание 

Красных повязок. Обсуждать достижения 

культуры и искусства средневекового 

Китая в паре, малой группе. Составлять 

сообщение, доклад с помощью 

электронных средств и интернет-ресурсов 

(Китай, Индия, Япония по выбору). 

Характеризовать религию индийцев – 

индуизм. Анализировать развитие страны в 

домонгольский период. Называть 

особенности буддизма. Составлять 

сообщение о своеобразии культуры и 

искусства Индии с помощью интернет-

ресурсов 

Государства и Народы 

Африки и 

доколумбовой 

Америки. 

29 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

(1ч) 

 Повторительно-

обобщающий урок 

«Наследие Средних 

веков в истории 

человечества» 

Объяснять смысл понятия Средневековье. 

Раскрывать сущность феодальных 

отношений. Выделять и характеризовать 

основные общественно-экономические, 

культурные и политические процессы. 

Сравнивать отношения короля, церкви и 

общества в разные периоды 

Средневековья. Объяснять, какие процессы 

способствовали формированию человека 

новой эпохи. Защищать проекты, 

представлять презентации. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса по истории 

Средневековья 

 

6 класс История России(40 ч.) 
 



№ Название разделов 

 

Дата  Программное 

содержание 

раздела (темы) 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Введение (1 ч.)  Наша Родина - 

Россия 

Актуализировать знания из курсов истории 

Древнего мира и Средних веков о видах 

исторических источников, о роли природы в 

жизни общества. Характеризовать источники по 

российской истории. Использовать 

историческую карту для объяснения своеобразия 

геополитического положения России. 

2 Народы и 

государства 

на территории 

нашей страны в 

древности (5 ч) 

 Древние люди и 

их стоянки 

на территории 

современной 

России 

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 

взаимодействий. 

3   Неолитическая 

революция. 

Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

4   Образование 

первых 

государств 

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и 

называть время образования Древнерусского 

государства. 

5   Восточные 

славяне и их 

соседи 

Характеризовать на основе исторической карты 

территории расселения восточных славян, 

природные условия, в которых они жили, их 

занятия. Описывать жизнь и быт, верования 

славян. 

6   Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны в 

древности» 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории Руси. Сопоставлять факты 

развития государств на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее 

и особенное. 

7 Русь в IX — 

первой половине 

XII в. (11 ч) 

 Первые известия 

о Руси 

Объяснять смысл понятий: князь, дружина, 

государство, полюдье. Раскрывать причины и 

называть время образования Древнерусского 

государства. Показывать на исторической карте 

территорию Древней Руси, главные торговые 

пути, крупные города, походы князей. 

Систематизировать материал (составлять 

хронологическую таблицу) о деятельности 

первых русских князей на основе текста учебника 

и отрывков из летописей 

8,9   Становление 

Древнерусского 

государства 

10   Правление князя 

Владимира. 

Крещение Руси 

Актуализировать знания из курсов всеобщей 

истории о возникновении христианства и 

основных его постулатах. Составлять 

характеристику Владимира Святославича. 

Давать оценку значения принятия христианства 

на Руси. 

11   Русское Характеризовать политический строй Древней 



государство при 

Ярославе Мудром 

Руси, внутреннюю и внешнюю политику русских 

князей в конце X — первой трети XII в. 

Приводить примеры взаимоотношений Древней 

Руси с соседними племенами и государствами. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха. 

12   Русь при 

наследниках 

Ярослава 

Мудрого. 

Владимир 

Мономах 

13   Общественный 

строй и церковная 

организация на 

Руси 

Характеризовать социально-экономический и 

политический строй Древней Руси при Ярославе 

Мудром. Рассказывать о положении от дельных 

групп населения Древней Руси, используя 

информацию учебника и отрывки из Русской 

Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

14   Культурное 

пространство 

Европы и 

культура Древней 

Руси 

Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. Описывать памятники древнерусского 

зодчества и древнерусской живописи (фрески и 

мозаики, иконы), предметы декоративно-

прикладного искусства и др. Характеризовать 

развитие устного народного творчества, 

литературы, живописи и др. Рассказывать о 

быте и нравах Древней Руси. 

15   Повседневная 

жизнь населения 

16   Место и роль 

Руси в Европе. 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русь в 9-первой 

половине 12 в.» 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории Руси, роль отдельных 

исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

17   История и 

культура родного 

края в древности 

Рассказывать о развитии края. Описывать 

памятники истории культуры края 

18 Русь в середине 

ХII — начале XIII 

в. (5 ч) 

 Политическая 

раздробленность 

в Европе и на 

Руси 

Объяснять смысл понятия «политическая 

раздробленность». Называть хронологические 

рамки периода раздробленности. Раскрывать 

причины и последствия раздробленности. 

19   Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Показывать на исторической карте территории 

крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического 

положения и социально-политического развития, 

достижения культуры отдельных княжеств и 

земель. Характеризовать общие черты и 

особенности раздробленности на Руси и в 

Западной Европе. 

20   Новгородская 

республика 

21   Южные и юго-

западные русские 

княжества 

22   Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русь в середине 

12-начале 13 в.» 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории, роль отдельных исторических 

личностей. Сопоставлять факты 

раздробленности  на Руси и в странах Западной 

Европы, выявлять общее и особенное. 

23 Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в. (10 ч) 

 Монгольская 

империя и 

изменение 

политической 

картины мира 

Изучать материалы, свидетельствующие о 

походах монгольских завоевателей 

(историческую карту, отрывки из летописей, 

произведений древнерусской 

литературы и др.), сопоставлять и обобщать 



24   Батыево 

нашествие на 

Русь 

содержащиеся в них сведения. 

25   Северо-Западная 

Русь между 

Востоком и 

Западом 

Рассказывать на основе информации учебника, 

отрывков из летописей, карты и картосхемы о 

Невской битве и Ледовом побоище. Составлять 

характеристику Александра Невского. 

26   Золотая Орда: 

государственный 

строй, население, 

экономика и 

культура 

Объяснять, в чём выражалась зависимость 

русских земель от Золотой Орды, 

характеризовать повинности населения. 

Рассказывать о борьбе русского народа против 

завоевателей. 

27   Литовское 

государство и 

Русь 

Характеризовать особенности развития 

Великого княжества Литовского. Показывать на 

карте русские 

территории, отошедшие к Литве. 

28   Усиление 

Московского 

княжества в 

Северо-

Восточной Руси 

Показывать на исторической карте территорию 

Северо_Восточной Руси, основные центры 

объединения русских земель, территориальный 

рост Московского княжества. Раскрывать 

причины и последствия объединения русских 

земель вокруг Москвы. Давать и 

аргументировать оценку деятельности Ивана 

Калиты 

29   Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва 

Рассказывать о Куликовской битве на основе 

текста учебника, отрывков из летописей, 

произведений литературы, исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия 

Радонежского. 

30   Развитие 

культуры в 

русских землях во 

второй половине 

XIII — XIV в. 

Рассказывать о развитии культуры русских 

земель. 

Объяснять особенности развития просвещения, 

научных знаний, литературы и др. Описывать 

памятники древнерусского зодчества и 

древнерусской живописи. Характеризовать 

идею единства Русской земли (по «Слову о полку 

Игореве»). 

31   Родной край в 

истории и 

культуре Руси 

Рассказывать о развитии края. Описывать 

памятники истории культуры края 

32   Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в.» 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории Московской Руси XIII-XIV вв., 

роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

33 Формирование 

единого Русского 

государства (8 ч) 

 Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира в начале XV 

в. 

Показывать на исторической карте рост 

территории Московской Руси. Объяснять 

причины и последствия феодальной войны. 

Характеризовать отношения Москвы с другими 

государствами. 

34   Московское 

княжество в 

Объяснять смысл понятия «централизованное 

государство». Указывать хронологические 



первой половине 

XV в. 

рамки процесса становления единого Русского 

государства. Объяснять значение создания 

единого Русского государства. Выявлять на 

основе текста учебника изменения в 

политическом строе Руси, системе управления 

страной. Составлять характеристику Ивана III. 

35   Распад Золотой 

Орды и его 

последствия 

36   Московское 

государство и его 

соседи во второй 

половине XV в. 

Объяснять суть изменений в политическом строе 

при Иване III. Сравнивать вотчинное и 

поместное землевладение. Изучать отрывки из 

Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся 

в них  ведения в рассказе о положении крестьян. 

37   Русская 

православная 

церковь в XV — 

начале XVI в. 

Раскрывать роль Православной церкви в 

становлении и развитии российской 

государственности. Характеризовать 

взаимоотношения церкви с великокняжеской 

властью. Объяснять смысл понятий:  ересь, 

«Москва — Третий Рим». Приводить оценку 

роли выдающихся религиозных деятелей в 

истории Московской Руси. 

38   Человек в 

Российском 

государстве 

второй половины 

XV в. 

Составлять систематическую таблицу о 

достижениях культуры Руси в XIV — начале XVI 

в. Проводить поиск исторической информации 

для сообщений об отдельных памятниках 

культуры изучаемого периода и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта 

на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, или непосредственных 

наблюдений (с использованием регионального 

материала). Участвовать в оформлении альбома, 

посвящённого памятникам культуры родного 

края изучаемого периода. 

39   Формирование 

культурного 

пространства 

единого 

Российского 

государства 

40   Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Формирование 

единого Русского 

государства» 

Обобщать и систематизировать исторический 

материал. Оценивать основные события и 

явления в истории Московской Руси XV–XVI вв., 

роль отдельных исторических личностей. 

Сопоставлять факты образования 

централизованных государств на Руси и в странах 

Западной Европы, выявлять общее и особенное. 

 

 


