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Рабочая программа по истории России, всеобщей истории. 6 класс. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 6 класс. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» 

 

У учащегося 6 класса будут сформированы позитивные ценностные ориентации в части: 

 

Гражданского воспитания 

- осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству;  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

-  уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

-  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб  социальной и природной среде; 

 

Патриотического воспитания 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому  и  

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

 

Духовно-нравственного воспитания 

- представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России;  

- ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в 

ситуациях нравственного выбора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков; 

 

Эстетического воспитания 

- представление о культурном многообразии своей страны и мира;  

- осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации;   

- понимание  ценности  отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

- уважение к культуре своего и других народов; 

 

Трудового воспитания 

- понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 

источника развития человека и общества;  

- представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека;  



- определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

 

Экологического воспитания 

- осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; 

-  осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; 

-  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 

Ценности научного познания 

- осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

-  овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма;  

- формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» в 6 классе 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

- владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу 

с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. 

 

 Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

- владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; 

- владение базовыми исследовательскими действиями: определять  познавательную  

задачу;  намечать  путь  ее  решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.); 

- работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная 

литература, интернет - ресурсы и др.)  

- извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

 

 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

- общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

- осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять 

свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 
команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» в 6 классе  

Ученик научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история». 6 класс. 

 

Вводный урок.  

Происхождение и содержание термина «средние века». Хронологические рамки и 

периодизация средневековья. Основные этапы изучения средневековой истории.  

Глава 1. Становление средневековой Европы (VI – XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI –VIII веках. Великое 

переселение народов. Падение Западной Римской империи. Завоевание франками Галлии. 

Возвышение Хлодвига. Как Хлодвиг управлял государством. «Салическая правда». Битва 

при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Христианская церковь в ранее 

Средневековье. Хлодвиг и христианская церковь. Монастыри. Искусство рукописной 

книги. «Семь свободных искусств». 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. Войны в Италии и 

Испании. Покорение саксов. Империя Карла Великого и ее распад.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX – XI веках. Сеньоры и вассалы. 

Феодальная лестница. Слабость королевской власти во Франции. Образование Священной 

Римской империи. Англия в раннее Средневековье Легенды и быль в истории Англии. 

Борьба англосаксов с норманнами. Государства норманнов. 

Глава 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. 

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития 

Византии. Власть императора. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжение 

славян и арабов.  

Культура Византии.  Развитие образования и науки. Архитектура и живопись. Культурные 

связи Византии. 

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятия и образ жизни. Болгарское 

государство. Великоморавская держава и создатели славянской письменности. 

Образование Чехии и Польши. 

Глава 3. Арабы в VI – XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия населения 

Аравии. Племена бедуинов. Мораль и право. Завоевания арабов. Правление Аббасидов. 

Халиф Харун ар-Рашид. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. Значение культуры 

халифата. 

Глава 4. Феодалы и крестьяне. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. Феодал и 

зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд крестьян. Как жили 

крестьяне. Труд крестьян. Натуральное хозяйство. 

В рыцарском замке. Замок феодала. Образ жизни средневековых рыцарей. 

Глава 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов.  Городское ремесло. Возникновение городов. 

Борьба городов с сеньорами. Мастерская городского ремесленника. Цехи – союзы 

ремесленников.  

Торговля в Средние века. Расширение торговых связей. Ярмарки и банки.  

Горожане и их образ жизни. Городские бедняки и богачи. Как жили горожане. 

Глава 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы. 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. Богатство 

церкви. Разделение церквей. Борьба пап с императорами. Еретики и борьба с ними. 

Инквизиция. Нищенствующие ордены монахов. 

Крестовые походы. Причины Крестовых походов. Первый Крестовый поход. Духовно-

рыцарские ордены. Борьба народов Востока против крестоносцев. Третий и Четвертый 



Крестовые походы. Крестовые походы детей Конец Крестовых походов на Восток и их 

последствия.   

Глава 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Кто был заинтересован в объединении страны. 

Первые успехи объединения. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. Генеральные 

штаты. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское завоевание. Борьба короля с 

крупными феодалами. Великая хартия вольностей. Парламент и его влияние на 

государственные дела.  

Столетняя война. Причины войны и повод к ней. Армии двух стран. Поражение 

французских войск. Продолжение войны. Война бургундцев с арманьяками. Захваты 

англичан во Франции в начале XV века. Жанна д’Арк. Конец Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии. Завершение 

объединения Франции. Франция – централизованное государство. Последствия 

объединения Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Правление Генриха VII.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания. Реконкиста. Жизнь евреев в Испании. Образование Испанского 

королевства. Введение инквизиции в Испании.  

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII – XV веках. Усиление 

власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов. 

Глава 8. Славянские государства и Византия в XIV – XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Чехия в XIV веке. Жизнь и смерть Яна Гуса. Начало 

вооруженной борьбы. Гуситы. Крестовые походы против гуситов. Народное войско. Конец 

гуситских войн. Значение гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские страны перед 

завоеванием. Первые завоевания турок-османов. Битва на Косовом поле. Гибель Византии.  

Глава 9. Культура Западной Европы в Средние века. 

Образование и философия. Научные открытия и изобретения. Представления о мире. 

Средневековые университеты. Схоластика. Пьер Абеляр и Бернар Клервоский. Фома 

Аквинский и Роджер Бэкон. Развитие практических знаний. Усовершенствование водяного 

двигателя. Новое в металлургии и обработке металлов. Появление огнестрельного оружия. 

Развитие мореплавания и кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

Средневековая литература и искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Рыцарская и городская литература. Данте. Архитектура и живопись. Возрождение 

античного наследия. Новое учение о человеке. Воспитание нового человека. Первые 

гуманисты. Искусство раннего Возрождения. 

Глава 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Империя Тан. Крестьянская война в конце IX 

века. Империя Сун. Завоевания монголов. Освобождение Китая от власти монголов. 

Художественные ремесла и изобретения. Образование и научные знания. Литература и 

искусство. Индийские княжества. Вторжение мусульман. Наука и искусство средневековой 

Индии. 

Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. Основные занятия жителей 

Северной и Южной Америки. Майя. Ацтеки. Инки. Африка. 

Введение Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. История 

России – история всех населяющих ее народов. Как работать с учебником. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности Заселение 

территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии Народы, 

проживавшие в Восточной Европе досередины I тыс. н. э. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Великое переселение народов 



Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Страны и народы 

Восточной Европы. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Тема 2. Русь в IX-первой половине XII века Причины и предпосылки образования 

Древнерусского государства. Первые древнерусские князья: Рюрик, Олег. Начало 

объединения земель восточных славян. Дань и полюдье. Первые древнерусские князья: 

Игорь, Ольга, Святослав, Владимир  Святославич. Первые законы Древнерусского 

государства. Отношения с соседними государствами, племенами; Русь в международной 

торговле. Язычество и князья. Принятие христианства: причины, предпосылки, значение. 

Владимир Святославович. Новая система управления Русской землей. Волости. Князь и 

вече. Расцвет Древней Руси при Ярославе Мудром.   

Княжеские усобицы. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Русь при 

Ярославичах. Народные восстания и половецкая угроза. Княжеские съезды. «Русская 

Правда». Владимир Мономах. Древнерусские города. Городское население. Крестьянские 

общины. Княжеское хозяйство. Категории зависимого населения. Двоеверие. Христианство 

и славянская письменность. Литература. Изобразительное искусство. Зодчество. 

Тема 3. Русь в середине XII– начале XIII века Причины распада Древней Руси. Три типа 

государственности в удельный период. Южнорусские княжества. Отношения с половцами. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. 

Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и его политика. Всеволод Большое Гнездо. 

Возвышение Новгорода. Установление республиканских порядков в Новгороде. 

Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской земли. 

Начало формирования общерусской культуры. Картина мира. Смысл древнерусских 

изображений и текстов. Православный храм как образ мира древнерусского человека. 

Выдающиеся иконы и храмы XII – начала XIII в. 

Тема 4. Русские земли в середине XIII–XIV веке Создание державы Чингисхана. 

Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Разгром Владимирского 

княжества. Поход на Новгород. Нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Русь и Орден крестоносцев. Походы шведов на 

Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Последствия монгольского нашествия. Борьба за первенство на Руси. Зависимость русских 

земель от Золотой Орды. Борьба против ордынского владычества. Последствия ордынского 

владычества Начало соперничества Москвы и Твери. Борьба за великое княжение. Начало 

правления Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. 

Тема 5. Русские земли в XIII– первой половине XV века. Иван III. Завершение 

политического объединения русских земель. Ликвидация ордынского владычества. Войны 

с Литвой. Историческое значение возникновения единого Русского государства Усиление 

великокняжеской власти. Органы управления государством. Боярство и местничество. 

Государство и Церковь.  Летописание. Литература. Зодчество. 

Изобразительное искусство. Город и село. Русская изба. Одежда. Еда. 

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

XV в. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Иван III. Присоединение к Москве  Новгорода и Твери, 

других земель. Ликвидация зависимости   от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого 

аппарата  управления.  Культурное пространство единого государства. Изменение 

восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели). 



Ереси. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание. Житийная 

литература. Архитектура. Русская икона. Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая 

история». 6 класс. 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Всеобщая история. История средних веков. 

1 Введение 

 

1 Гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное. 

2 Становление 

средневековой Европы 

(VI – XI вв.) 

4 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, ценности научного познания 

3 Византийская империя в 

VI—XI вв. 

3 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

4 Арабы в VI—XI вв. 2 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

5 Феодалы и крестьяне 2 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

6 Средневековый город в 

Западной и Центральной 

Европе. 

3 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

7 Католическая церковь в 

XI – XIII вв. Крестовые 

походы. 

 

2 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, ценности научного познания 

8 Образование 

централизованных 

государств  

в Западной Европе (XI – 

XV вв.) 

6 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

9 Славянские государства и 

Византия в XIV – XV 

веках 

2 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое ценности 

научного познания 

10 Культура Западной 

Европы в Средние века. 

5 духовно- нравственное, эстетическое, 

экологическое ценности научного 

познания 

11 Народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. 

2 духовно- нравственное, эстетическое, 

трудовое, экологическое ценности 

научного познания 

История России с древнейших времен до XVI века. 



12 Народы и государства на 

территории нашей страны 

в древности 

4 Гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

13 Русь в IX - первой 

половине XII века 

9 Гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

14 Русь в середине XII– 

начале XIII века 

5 Гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

15 Русские земли в середине 

XIII–XIV веке 

6 Гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

16 Русские земли в XIV в. – 

первой половине XV века 

3 Гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, эстетическое, 

трудовое, ценности научного познания 

17 Формирование единого 

Русского государства в 

XV в.  

5 Гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание, эстетическое, 

трудовое, экологическое, ценности 

научного познания 

18 Обобщение 2 Гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное, ценности научного 

познания 

 Итого 66 ч.  
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