


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«История России. Всеобщая история» в 6 классе 

 

Рабочая программа  учебного предмета «История России. Всеобщая история»  в 6 

классе, составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, на основе программы курса «История 

средних веков» 6 класс /авт.-сост. М.А.Бойцов, Н.Г. Петрова, «Русское слово – РС», 2011г., 

Рабочей программы  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, 

А.П. Шевырёва «История России»  для 6-9 классов общеобразовательных организаций.  

Автор-составитель  Л.А. Пашкина, ООО «Русское слово – учебник», 2015г., программы 

предмета «История России. Всеобщая история» для основного общего образования МБУ 

«Школа № 90». 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения ис-

тории в 6 классе: 

личностные 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы ис-

торических понятий и представлений о прошлом Отечества и мира (период до XVII в.), эмо-

ционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понима-

ние важной роли взаимодействия народов; 

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

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой про-

блеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эм-

патии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоз-

зренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

метапредметные: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художе-

ственную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, те-

зисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 



• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, нахо-

дить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учре-

ждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете 

под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помо-

щью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, це-

лью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презента-

ция, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

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

тации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, от-

слеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения рабо-

ты; 

• 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; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

предметные: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судь-

бах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов Рос-

сии, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всерос-

сийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процесса-

ми, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 



• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памят-

никах, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятий-

ного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических ис-

точников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фак-

тов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персона-

лий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных от-

ношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических со-

бытий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её ре-

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

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение крае-

ведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на тер-

ритории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоин-

ствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, лич-

ностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Шестиклассник  научится (для использования в повседневной жизни и обеспече-

ния возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей ис-

тории; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в 

отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических 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 культу-

ры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных от-

ношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

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

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

лизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Шестиклассник  получит возможность научиться 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековойкультуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

 
II. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

в 6 классе 

Всеобщая история:  РАЗДЕЛ 1.Введение -1ч.Что изучает история Средних веков? 

Раннее средневековье -8час 
  Место среди других периодов истории, периодизация средневековья. Положение Европы на 

карте мира нарубеже древности и Средневековья (IV—VI вв.). Роль Европыв мировой 

истории на исходе эпохи Средних веков (XV в.). Исторические источники по истории 

Средних веков, 

 Положение Европы на карте мира на рубеже древности и Средневековья (IV—VI вв.). Роль 

Европы в мировой истории на исходе эпохи Средних веков (XV в.). Исторические источники 

по истории Средних веков,НовыйРим. Расцвет Византии.   Варвары-завоеватели. 

Возникновение и распространение ислама. Мир ислама.Образование и укрепление 

государства франков.Император Карл.«Люди  Севера» — норманны. . Завоевание Англии. 

РАЗДЕЛ 2. Европа на подъеме (12 ч) 

Земля и власть. Вечные труженики. За стенами замков. Наследие Каролингов. Ко  гробу 

Господню! «Возвращение» городов в сердце средневековьяВ поисках  знаний.Во главе 

христианского мира . Страны и государи. Тяжкие  времена. На  востоке  Европы. Во 

владениях великого хана. 

РАЗДЕЛ 3. Дальние страны (4 ч) 

Индия: раджи и султаны. Две  империи.Очень разная Африка. Мир совсем неизвестный 

Навстречу новой эпохи: Падение Византийской империи. Возникновение культуры 

Возрождения в Италии. Гуманизм.Португалия и Испания .Расцвет Османской империи. 

 

История России: 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны 

до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных 



условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые 

народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей 

страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». 

Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина 

XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское времяЯзыческая культура восточных славян. 

Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в.Чингис-хан и объединение монгольских племен. 

Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь Экспансия с Запада. Ливонский орден. 

Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII 

– середина XV вв.)  Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба 

против ордынского ига. Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный 

характер экономики. Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, 

летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. 

Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. 

Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское 

побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавной сословно-представительной монархии. 



Русская культура XVI в.  

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о 

князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван 

Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и 

нравы. «Домострой». 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Начало средневековья 13 

2 Средневековая Европа 14 

3 Дальние страны 5 

4 История России. Древние жители нашей страны 5 

5 Древняя Русь в 9-12 вв. 8 

6 Русские земли в 12-начале 13 века. 6 

7 Русь между Западом и Востоком. 5 

8 Объединение земель вокруг Москвы. 5 

9 Создание Московского царства 7 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 


