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Раздел «Пояснительная записка». 
Рабочая программа учебного предмета «История России» для 6 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного среднего общего образования МБОУ 

СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  

- Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, П. С. Стефановича, А. Я. Токаревой «Истории России». 

М.: Просвещение, 2020 г 

- «Всеобщая история. История Средних веков»: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. - М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Целью изучения курса «История России» является  формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории с древности до конца XVвека (по курсу 

всеобщей истории изучается период средних веков V– XV вв.), учитывающей взаимосвязь 

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

важность вклада каждого народа, его. 

Задачи: 

 Овладение знаниями об основных этапах истории России с древнейших времен до 

начала XVI века в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственных сферах; 

 Определение места и роли России во всемирно историческом процессе; 

 Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма 

,в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 Формирование умения воспринимать события и явления в пространстве и времени, в 

историческом движении, вычленять различные периоды и этапы исторического 

процесса. 

 - овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху Средневековья 

(преимущественно с позиции эволюции общественных взглядов); 
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 - овладение учащимися знаний об истории отдельных стран Западной Европы в V – 

XV веках в их социальном, экономическом, политическом и духовно-нравственом 

контекстах; о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в период 

Средневековья и его значении для современного Отечества; 

 - воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других народов в 

процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, Азии, Африки и 

Америки; 

 - развитие у учащихся способностей выявлять обще и различия в развитии отдельных 

регионов мира в эпоху феодализма, выделять и группировать признаки исторического 

явления, процесса; 

 - формирование способности применять усвоенные знания о взаимоотношениях 

между людьми, сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и 

куртуазности в эпоху Средневековья в процессе осмысления современной реальности 

и общения с разными людьми. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение истории России в 6 классе согласно 

Основной образовательной программе общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 68 

часов. В 6 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному 

плану на 68 часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

Ценностные ориентиры. 
Ценностными ориентирами содержания учебного предмета «История» в подготовке учащихся 

5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 
помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто 

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

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

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

характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» 
дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя 

как личности с социальным опытом    человечества. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник 

2. Методические пособия  

- Журавлева О. Н.История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. 

- Фадеева Д.А. «История России с древнейших времён до конца XVI века.6 класс: Учебно-

методические материалы» 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета 

 Разработка данного учебного курса является первым шагом на пути создания единой 

концепции непрерывного  исторического образования, которая станет важным звеном в 

развитии системы образования в России, формировании  гражданской идентичности 

подрастающего поколения. Создание нового учебного курса отечественной истории 

опирается на предшествующий опыт, накопленный в данном направлении как за последние 

четверть века, так и в советский и досоветский периоды. В современном плюралистическом 
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российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 

общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную 

обществом версию  отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает 

сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах 

обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение 

истории формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и 

культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих 

достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими 

положениями Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как 

демократического федеративного правового государства с республиканской формой 

правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и 

требования к отбору его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, 

ставшие основой единой концепции исторического образования в Российской Федерации: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединённые общей судьбой на 

своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную 

государственность России и утверждая незыблемость её демократической основы, стремясь 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину 

перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации». Наряду с Конституцией страны в основу 

разработки единой концепции исторического образования положены Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим 

органам  государственной власти и управления, в которых детализируются задачи 

дальнейшего развития российского демократического правового государства, 

совершенствования российской системы образования и воспитания молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Законе РФ «О языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии 

государственной национальной политики  Российской Федерации на период до 2025 года, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  до 2020 года, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период  до 

2020 года, Концепции федеральной целевой программы развития образования, проекте  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015—2025), федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования. Социальный 

заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и 

педагогических понятий, а также отношений между ними: 

 нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, 

существующая на основе общих политических, иcторико-культурных и духовно-

ценностных характеристик и общего самосознания. Такой общностью является 

многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой 

многоэтничную гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми 

в России могут называться «нации» (в этнокультурном и социально-политическом 

смысле), национальности и народы.  Двойное использование категории «нация» (в 

общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному 
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положению «мы, многонациональный народ  Российской Федерации», означая, что 

Россия есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций; 

 национальное государство — государство с общей центральной властью, единой 

хозяйственно-экономической системой, территорией, историко-культурными 

ценностями жителей страны; 

  национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу.  Основу национальной идентичности составляют базовые духовные ценности 

и общая историческая судьба; формирование национальной идентичности — 

формирование у личности представления о многонациональном народе Российской 

Федерации как о гражданской нации воспитание патриотизма; 

  патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё 

Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где гражданин родился 

и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 

служению Отечеству; 

 гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до обще-национального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся, прежде всего, общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления.  

    Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через 

власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного 

гражданина, воспитание которого является главной целью образования; 

 многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в 

стране и мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение 

всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской культуры 

на основе русского языка, этнических культур многонационального народа 

Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. 

Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются условием 

развития, стабильности и гражданского согласия; 

 межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка 

культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа 

Российской Федерации, гарантированное равноправие  граждан независимо от 

национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости и 

разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир 

включает политику толерантности,  т. е. признания и уважения культурных и других 

различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан  других стран; 

 социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности по средством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 
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 развитие — процесс и результат перехода к новому, более совершенному 

качественному состоянию, от простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей 

степени духовной, интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.; 

 воспитание — педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества; 

 толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. Названные 

принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и 

геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с которыми 

сталкивается Россия на современном этапе своего развития. В этих условиях 

обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является 

исключительно  важным для формирования гражданской идентичности молодых 

поколений россиян, их ответственности за судьбы страны на основе базовых 

национальных ценностей: 

-  патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок,  поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

-  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость: 

1) наука и образование — ценность знания, стремление \к истине, научная картина мира; 

2) традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

3) искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

4) природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

5) человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 
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Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 
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 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
Изучение истории России в 6 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 

• 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 предшествующих 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. 

2.Метапредметные результаты: 

• 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 

образовательного 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 



9 
 

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. 

Регулятивные:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе 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. 

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 

ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Коммуникативные:  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий) 

Познавательные: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Формирование навыка смыслового чтения. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем 

3. Предметные результаты: 

- определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

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

- установление синхронистических связей истории России 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 ее 

территорию; 
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- 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 народов и 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 (фрагменты «Повести временных лет» и 

т.д.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497, 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источников по истории 

Древней и Московской Руси; 

- использование приемов 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 

Владимира I Святославовича, Ярослава мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

- 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 ее результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV- начале XVI века); 

- 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. 
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Раздел «Содержание учебной программы» 
Введение. 
Наша Родина- Россия. 

Характеристика основных видов деятельности. 

- научатся понимать смысл исторических терминов, понятий; применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; 

- характеризовать исторические процессы и явления, определять их последствия и значение; 

- овладевать целостным представление об историческом пути человечества как необходимой основы для 
миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

- сравнивать основные исторические процессы и явления, происходившие в изучаемый период, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

- соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 

пространстве; 

- систематизировать информацию из различных исторических источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- осмысливать историческую обусловленность и мотивацию людей предшествующих эпох. 

Глава 1. 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.  

Характеристика основных видов деятельности. 

- научатся определять термины: городище, дань, колонизация, стоянка 

- получат возможность называть стоянки древних людей на территории современной России 
- научатся применять понятийный аппарат исторического знания для раскрытия причин появления первых 

стоянок на территории современной России; определять исторические процессы, события во времени; 
устанавливать синхронистические связи древнейшей истории России и стран Европы и Азии; осознавать 

основные закономерности развития человеческого общества с древности; описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности; понимать взаимосвязь между природными и социальными 

явлениями, осознавать их влияние на жизнь человека; использовать картографические сведения для понимания 

процессов расселения первобытных людей 
Глава 2. Русь в IX- первой половине XII века  

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 Руси. Повседневная жизнь населения. 

Характеристика основных видов деятельности. 
- научатся определять термины: государство, дружина, князь, воевода, уроки, погосты, реформа; показывать на 

карте путь из варяг в греки и русские города, называть ключевые черты племенного управления, извлекать 

полезную информацию из исторических источников; анализировать значение реформ, давать личностную 

характеристику первых князей; 

- научатся применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого; овладевать целостными представлениями об 

историческом пути наших предков на основании исследования летописных сведений и археологических 

данных; выявлять закономерность процесса превращения поселков восточных славян в города; характеризовать 

особенности развитие Новгорода и Киева как двух центров формирования Древнерусского государства; 

обсудить происхождение слова русь; различать достоверную и вымышленную информацию в источниках и 

комментировать их; определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 
Работа в группах с текстом учебника и дополнительным материалом, выполнение творческих заданий, 

фронтальная беседа, дискуссия «Мозговой штурм» 
Глава 3. Русь в середине XII- начале XIII века  

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. 

Южные и юго-западные русские княжества. 

Характеристика основных видов деятельности. 
- научатся определять термины: «Правда Ярославичей», половцы, эксплуатация,  называть причины 

политической раздробленности, извлекать полезную информацию из исторических источников. 
- научатся характеризовать причины и последствия политической раздробленности в Европе и на Руси; 

овладевать целостным представлением об историческом пути Руси в середине XII- начале XIII века; объяснять 

причины княжеских междоусобиц; применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия роли личности в истории; соотносить историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; доказывать, что история России 

является частью мировой истории; соотносить и систематизировать информацию из различных исторических 

источников 
Глава  4. Русские земли в середине XIII-XIV веков  
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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. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. 

Характеристика основных видов деятельности. 

- научатся определять термины: нойон, фураж, стан. Получат возможность научиться: объяснять разницу 

между обычным набегом степняков и нашествием кочевых племен монголо-татар. 
- научатся характеризовать особенности образования державы Чингисхана; овладевать целостным 
представлением об историческом пути развития Руси в середине XIII-XIV века; объяснять причины 

возникновения Монгольской империи; оценивать последствия монгольских завоеваний и историческое 

наследие Монгольской империи; применять понятийный аппарат исторического знания; соотносить 

историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

доказывать, что история России является частью мировой истории; соотносить и систематизировать 

информацию из различных исторических источников 
Коллективная работа с текстом учебника, дополнительным и иллюстративным материалом, с исторической 

картой, составление схемы «Монгольская империя». 

Глава 5. Формирование единого Русского государства 
Русские земли на 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. Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. 

Характеристика основных видов деятельности. 

- получат возможность научиться: называть предпосылки объединения Русского государства, давать оценку 

личности и политике Ивана Калиты, самостоятельно делать выводы о причинах возвышения Москвы 
- научатся выявлять предпосылки объединения русских земель; использовать текст исторического источника 

при ответе на вопросы; объяснять причины объединения русских земель вокруг Москвы; оценивать 

деятельность Ивана Калиты и роль Московского княжества в объединении русских земель; применять 

понятийный аппарат исторического знания; соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; соотносить и систематизировать информацию из 
различных исторических источников 

 

«Всеобщая история» 

Глава 1. Введение. Живое средневековье. 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. Исторические источники. 

Характеристика основных видов деятельности. 

- определяют место Средневековья на ленте времени, характеризуют источники, рассказывающие о 

средневековой эпохе, знают происхождение и смысл понятия «Средневековье».  

Глава 2. Становление средневековой Европы 

Древние германцы. Сибирь и Великое переселение народов Королевство франков и христианская 

церковь в VI – VIII веках. Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 
раздробленность. Западная Европа в IX – XI веках. Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье 

Характеристика основных видов деятельности. 
-знают понятия династия, титул, феодалы; знают о Великом переселении народов; имеют 
представление о формировании раннефеодального государства; выявляют причины возникновения 

государства у франков; показывают на карте территорию, где расселялись и образовывали свои 

государства древние германцы в V – VI вв.; получают историческую информацию из различных 
источников, составляют описание исторического события на основе текста и иллюстраций учебника. 
Глава 3. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 

Византия при Юстиниане. Культура Византии 

Характеристика основных видов деятельности.  

- знают основные понятия и термины: ромеи, Сенат, василевс, автократия; работают с исторической 

картой, определяют особенности феодализма в Византии, понимают, какой властью обладал 

император Византийской империи, знают итоги внешней политики, проводимой Юстинианом. 
Имеют представление о достижениях византийской культуры, знают основные понятия и термины: 

иконы, иконопись, мозаика, фреска, смальта, темпера. 

Глава 4. Арабы в VI – XI вв.  
Арабский мир в VI – XI вв. 

Характеристика основных видов деятельности.  
- имеют представление о возникновении, ценностях и особенностях ислама; характеризуют положение и 
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особенности народов, входящих в Арабский халифат; овладевают целостным представлением о различности 

пути отдельных народов как необходимой основой миропонимания и познания современного общества. 

Глава 5. Феодалы и крестьяне  
В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели 

Характеристика основных видов деятельности. 

- научатся определять термины: феодальная вотчина, барщина, оброк, натуральное хозяйство; 

анализировать фрагмент исторического источника и выявлять характерные черты образа жизни 
земледельцев и ремесленников 

Глава 6. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни 

Характеристика основных видов деятельности. 

- называют города Древнего мира, знают, чем занимались жители этих городов; понимают причины 

роста городов во второй половине Средневековья, перечисляют места их расположения, 

характеризуют взаимоотношения городов с сеньорами; раскрывают смысл понятий «цех», «гильдия», 
знают состав городского населения и кратко характеризуют его. 

- рассказывают о возникновении средневековых городов, раскрывают смысл понятий гильдия, банк, 

ярмарка, читают историческую карту с опорой на легенду; знают о расширении торговых связей в 
Средние века, о роли торговли в жизни средневекового города; знают состав городского населения, 

могут составить описание средневекового города, сравнивать его современным городом, перечисляю 

преимущества и трудности городской жизни. 

Глава 7. Католическая церковь в XШ- XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы 

Характеристика основных видов деятельности 

- знают, какую роль играла христианская церковь в обществе раннего Средневековья, проводят 
сравнение западной и восточной церквей, раскрывают суть борьбы пап светскую власть; умеют 

работать с историческим источником, характеризуют положение и деятельность церкви в 

средневековой Европе. 
- характеризуют положение и деятельность церкви в средневековой Европе, проводят поиск 

необходимой информации в историческом источнике, характеризуют цели, обстоятельства, 

участников крестовых походов, перечисляют отличия духовно-рыцарских орденов от других 
монашеских объединений, выделяют и перечисляют последствия крестовых походов. 

Глава 8. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. Столетняя 

война. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Образование централизованных государств в 
конце XV века во Франции, в Англии и на Пиренейском полуострове   

Характеристика основных видов деятельности. 

- знают причины установления феодальной раздробленности в Западной Европе, читают 
историческую карту с опорой на легенду, объясняют, какие силы и почему выступали за сильную 

централизованную власть, а какие – против; систематизируют материал об объединении Франции, 

объясняют значение понятий сословно-представительная монархия, Генеральные штаты. 

- знают основные исторические события изучаемого периода, дают оценку исторической личности – 
Вильгельму Нормандскому, проводят поиск необходимой информации в историческом источнике, 

объясняют значение понятия парламент, знают состав парламента Англии, сравнивают причины и 

пути образования централизованных государств в Англии и Франции. 
- сравнивают парламент и Генеральные штаты, находят сходство и отличия, перечисляют 

последствия нормандского завоевания, оценивают деятельность Генриха II; указывают 

хронологические рамки Столетней войны, перечисляют причины военных действий, характеризуют 
места сражений, обстоятельства, участников Столетней войны, представляют характеристику Жанны 

д’ Арк, объясняют, почему ее имя сохранилось в памяти поколений, читают историческую карту с 

опорой на легенду, проводят поиск необходимой информации. 

Глава 9. Германия и Италия в XII – XV вв. 
Германия и Италия в XII - XV вв. 

Характеристика основных видов деятельности. 

- характеризуют места сражений, обстоятельства, участников, результаты Столетней войны, знают о 
крестьянских восстаниях в Англии и Франции, определяют и объясняют свое отношение к Людовику 

XI и Карлу Смелому, читают историческую карту с опорой на легенду, рассказывают об усилении 

королевской власти во Франции в конце XV в., указывают хронологические рамки Войны Алой и 
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Белой розы, систематизируют исторический материал.  

- имеют представление об образовании централизованных государств на Пиренейском полуострове, 
указывают хронологические рамки Реконкисты, могут рассказать о жизни евреев в Испании, о 

действиях инквизиции. 

- перечисляют причины феодальной раздробленности Германии, находят путем анализа и обобщения 
объективные связи между историческими фактами, характеризуют события, происходившие а 

Германии в XII-XV вв., раскрывают смысл, значения исторических понятий коммуна, гвельфы, 

гибеллины, тирания, соотносят термины и описания исторических событий. 

Глава 10. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв. 
Гуситское движение в Чехии. Завоевания турками – османами Балканского полуострова 

Характеристика основных видов деятельности. 

- проводят описание Чехии в XIV веке, характеризуют место действия, обстоятельства, участников 
гуситского движения, оценивают деятельность Яна Гуса, различают исторический факт и его 

описание, читают историческую карту с опорой на легенду, называют последствия гуситского 

движения в Чехии, умеют работать с исторической информацией. 

- характеризуют положение Сербии и Болгарии в раннее Средневековье, имеют представление о 
балканских странах перед завоеванием их турками-османами, аргументируют свое отношение к 

исторической личности (Милошу Обиличу), знают даты важнейших исторических событий, 

показывают на карте направления наступления турок-османов на Балканах, знают последствия 
завоеваний турками Балканского полуострова. 

Глава 11. Культура Западной Европы в XIV – XV вв. 

Образование и философия. Средневековая литература и искусство. Культура Раннего Возрождения в 
Италии. Научные открытия и изобретения. 

Характеристика основных видов деятельности. 

- характеризуют представления средневековых европейцев о мире, знают понятия корпорация, 

профессора, студенты, факультеты, декан, ректор, лекция, диспут, схоластика, мистика, хроники, 
эпические песни, трубадуры, труверы, миннезингеры, куртуазность, ваганты; знакомы с именами 

философов средневекового общества, проводят поиск необходимой информации в текстовом 

источнике, группируют факты, перечисляют особенности рыцарской литературы, знают основные 
достижения средневековой литературы, определяют ее значение для мировой культуры. 

- характеризуют средневековую литературу, готический и романский стили в архитектуре, 

представляют описание памятников средневековой культуры, определяют и аргументируют свое 
отношение к историческим событиям, раскрывают смысл понятий витраж, фреска, книжная 

миниатюра. Знают хронологические рамки эпохи раннего Возрождения, объясняют значение понятий 

гуманизм, Возрождение, проводят оценку исторической личности (Петрарки), высказывают 

суждения о значении идей гуманизма и Возрождения для развития европейского общества, знают, 
что нового привнесли в архитектуру, скульптуру и живопись деятели искусства Возрождения. 

- знают основные научные достижения Средних веков, определяют их значение для современного 

мира, имеют представление о развитии кораблестроения в Средние века, понимают важность 
изобретения книгопечатания для развития европейского общества. 

Глава 12. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

Средневековый Китай и Индия. Государства и культура. Культуры и государства Африки и Америки 

Характеристика основных видов деятельности. 
- указывают хронологические рамки событий, происходивших в средневековом Китае, читают 

историческую карту с опорой на легенду, знают особенности политического развития Индии в 

Средние века, объясняют значение понятий раджа, каста, самурай, сёгун, хан, орда, проводят поиск 
необходимой информации в историческом источнике, знают основные достижения культуры 

средневековых Китая, Японии, Индии, определяют их значение для мировой культуры. 

- соотносят единичные исторические факты и общие явления, показывают на карте древние 
государства Америки и Африки, умеют на основе иллюстраций учебника составлять описание 

исторических объектов, рассказывают о культуре, верованиях народов Центральной и Южной 

Америки, государств Африки. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«История» для 6 класса на 2021-2022 учебный год. 
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№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

История России  

1 Наша Родина — Россия. 1   

2 Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

4  1 

3 Тема II. Русь в IX — первой 

половине XII в. 

9  1 

4 Тема III. Русь в середине ХII — 

начале XIII в. 

5  1 

5 Тема IV. Русские земли в середине 

XIII—XIV в. 

9  1 

6 Тема V. Формирование единого 

Русского государства 

6  1 

Всеобщая история 

1 Введение. Живое средневековье. 1   

2 Становление средневековой 

Европы 

7  1 

3 Византийская империя и славяне 

в VI-XI вв. 
1   

4 Арабы в VI – XI вв. 1   

5 Феодалы и крестьяне  2   

6 Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе. 
2   

7 Католическая церковь в XШ- XIII вв. 
Крестовые походы. 

3   

8 Образование централизованных 

государств в Западной Европе (XI-
XV вв.)   

7  1 

9 Германия и Италия в XII – XV вв. 1   

10 Славянские государства и Византия 

в XIV – XV вв. 
2   

11 Культура Западной Европы в XIV –

 XV вв. 
3   

12 Народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века  
4  1 

 Итого 68  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

6 класс 
 

 
История России 

№ Тема урока Д/З План факт 

1 Наша Родина — Россия.  Введение 02.09  

Тема I. Народы и государства на территории нашей страныв древности  

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России. § 1 07.09  

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 

конспект  09.09  

4 Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. § 2,3 14.09  

5 Контрольно-обобщающий урок  «История  заселения территории  нашей 

страны  в древности» 

16.09  

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.  

6 Первые известия о Руси. § 4 21.09  

7 Становление Древнерусского государства § 5 23.09  

8 Правление князя Владимира. Крещение Руси. § 6 28.09  

9 Русское государство при Ярославе Мудром § 7 30.09  

10 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. § 8 05.10  

11 Общественный строй и церковная организация на Руси. § 9 07.10  

12 Культурное  пространство Европы и культура Руси. § 10 12.10  

13 Повседневная жизнь населения. § 11 14.10  

14 Контрольно-обобщающий урок  по содержанию темыII 19.10  

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. 

15 Политическая раздробленность на Руси. § 12 21.10  

16 Владимиро-Суздальское княжество. § 13 26.10  

17 Новгородская республика. § 14 28.10  

18 Южные и юго-западные русские княжества. конспект 09.11  

19 Контрольно-обобщающий урок  по содержанию темы III  11.11  

Тема IV. Русские земли в середине XIII—XIV в.  

20 Монгольская империя и изменение политической картины 

мира. 

§ 15 16.11  

21 Батыево нашествие на Русь. § 16 18.11  

22 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. § 17 23.11  

23 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура. 

§ 18 25.11  

24 Литовское государство и Русь. § 19 30.11  

25 Усиление Московского княжества. § 20 02.12  

26 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва. 

§ 21 07.12  

27 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII—

XIV в. 

§ 22 09.12  

28 Контрольно-обобщающий урок по содержанию темы IV  14.12  

Тема V. Формирование единого Русского государства  

29 Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в. § 23 16.12  

30 Московское княжество в первой половине XV в § 24 21.12  

31 Распад  Золотой Орды и его последствия. § 25 23.12  
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32 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 

Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. 

§ 26 28.12  

33 Контрольно-обобщающий урок по содержанию темы V  30.12  

34 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. § 27 13.01  

Всеобщая история 

1 Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Исторические источники. 

Конспект 18.01  

Становление средневековой Европы 

2 Древние германцы. Сибирь и Великое переселение народов § 1 20.01  

3 Королевство франков и христианская церковь в VI – VIII веках § 2 25.01  

4-5 Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная 
раздробленность 

§ 3 27.01 
01.02 

 

6 Западная Европа в IX – XI веках § 4 03.02  

7 Культура Западной Европы в раннее Средневековье § 5 08.02  

8 Контрольно - обобщающий урок «Становление средневековой Европы» 10.02  

Византия в VI-XI вв 

9 Византия при Юстиниане. Культура Византии § 6,7  15.02  

Арабский мир в VI – XI вв. 

10 Арабский мир в VI – XI вв. § 9 17.02  

Средневековое европейское общество 

11 В рыцарском замке § 11  22.02  

12 Средневековая деревня и ее обитатели § 12 24.02  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

13 Формирование средневековых городов § 13 01.03  

14 Горожане и их образ жизни § 14 03.03  

Католическая церковь в XI - XIII вв. Крестовые походы 

15 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики § 15 10.03  

16 Крестовые походы § 16 15.03  

17 Контрольно - обобщающий урок  «Средневековое общество и католическая церковь 

в XI-XIII веках» 
17.03  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI - XV вв.) 

18 Как происходило объединение Франции § 17 22.03  

19 Что англичане считают началом своих свобод § 18 24.03  

20-

21 

Столетняя война § 19 07.04 

12.04 

 

22 Крестьянские восстания во Франции и в Англии §20 14.04  

23 Образование централизованных государств в конце XV века во 
Франции, в Англии и на Пиренейском полуострове 

§21- 22 19.04  

24 Контрольно - обобщающий урок «Западная Европа  в XI - XV вв.» 21.04  

Германия и Италия в XII - XV вв. 

25 Германия и Италия в XII - XV вв. § 23 26.04  

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв. 
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26 Гуситское движение в Чехии § 25 28.04  

27 Завоевания турками – османами Балканского полуострова § 26 03.05  

Культурное наследие  Средневековья 

28 Образование и философия §27 05.05  

29 Средневековая литература и искусство §28  12.05  

30 Культура Раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 

изобретения. 

§29 – 30 17.05  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XVвв.) 

31 Средневековый Китай и Индия. Государства и культура §31, 32   19.05  

32-

33 

Культуры и государства Африки и Америки §33 – 34 24.05 

26.05 

 

34 Итоговая контрольная  работа за курс 6 класса 31.05  

 

 


	1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»).
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	7. Основной образовательной программы основного среднего общего образования МБОУ СОШ №18.
	8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18.
	9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год.
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