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В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «История России. Всеобщая история». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

1. Знание хронологии, работа с хроноло-

гией: 

- указывать хронологические рамки и пери-

оды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий всеобщей истории; 

- применять счет лет в истории, соотносить 

год с веком, век с тысячелетием, опериро-

вать историческими датами, определять по-

следовательность и продолжительность 

каждого важнейших исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с 

фактами: характеризовать место, обстоя-

тельства, участников, результаты важней-

ших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

- читать историческую карту с опорой на ле-

генду, определять и показывать местополо-

жение историко-географических объектов; 

- проводить поиск необходимой информа-

ции в одном или нескольких источниках (ма-

териальных, текстовых, изобразительных и 

т.д.); 

- сравнивать данные разных источников, вы-

являть их сходства и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (в связной монографической 

форме или письменно) об исторических со-

бытиях, их участниках или исторических де-

ятелях на основе 2-3 источников историче-

ских знаний; 

- характеризовать условия и образ жизни, за-

нятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы и т.д. состав-

лять описание важнейших памятников куль-

туры народов, выражать свое отношение к 

- формировать целостное представление об 

историческом развитии человечества; 

- создавать яркие образы и картины, связан-

ные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и  памятниками культуры круп-

нейших цивилизаций; 

- применять понятийный аппарат и элемен-

тарные методы  исторической науки, их ана-

лиза, сопоставления, обобщенной характе-

ристики, оценки и презентации, аргумента-

ции собственных версий и личностной пози-

ции в отношении дискуссионных и мо-

рально-этических вопросов прошлого; 

- датировать события и процессы в истории, 

определять последовательность и длитель-

ность цивилизаций, соотносить годы с ве-

ками, тысячелетиями,; 

- читать историческую карту, находить и по-

казывать на ней историко-географические 

объекты, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам; 

- сравнивать простые однородные факты ис-

тории, выявляя их сходства и различия по 

предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах сво-

его исследования; 

- давать образную характеристику историче-

ских личностей, описывать памятники исто-

рии и культуры древних цивилизаций, в т.ч. 

по сохранившимся фрагментам подлинни-

ков, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные  ис-

точники информации; 

- различать в учебном тексте факты, сопо-

ставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам истории; 



ним, характеризовать вклад древних наро-

дов в мировую культуру. 

5. Анализ, объяснение 

- различать факт (событие) и его описание 

(факт источника, факт историка); 

- называть характерные, существенные при-

знаки исторических событий и явлений; 

-раскрывать смысл, значение исторических 

терминов, понятий, крылатых выражений; 

- излагать суждения о причинах и след-

ствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- давать оценку историческим явлениям, со-

бытиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в 

своей речи основных исторических терми-

нов и понятий; 

- оценивать вклад народов древности в ми-

ровую историю. 

7. Применение знаний и умений в обще-

нии, социальной среде: использовать зна-

ния об истории и культуре своего и других 

народов в общении с людьми. 

Особое внимание уделить формированию 

следующих компетенций: 

 смысловое чтение; умение прово-

дить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материаль-

ных памятниках Древнего мира; 

 умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов; 

 давать оценку событиям и лично-

стям отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

 умение описывать условия существо-

вания, основные занятия, образ 

жизни людей в древности; 

 реализация историко-культурологи-

ческого подхода, формирующего спо-

собности к межкультурному диа-

логу, восприятию и бережному отно-

шению к культурному наследию Ро-

дины* 

- соотносить единичные события в отдель-

ных странах Древнего мира с общими явле-

ниями и процессами; 

- применять новые знания и умения в обще-

нии с одноклассниками и взрослыми, само-

стоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории Древ-

него мира, способствовать их охране. 

 

*дополнения внесены на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

 

 

 



2. Содержание программы по истории России, всеобщей истории 

6 класс / 70 часов 

 

Живое Средневековье. Введение (1 час) 

Тема 1. Становление средневековой Европы (6 часов) 

Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и христианская церковь в VI-

VIII вв. Возникновение и распад империи Карла Великого. Западная Европа в IX-XI вв. Куль-

тура Западной Европы в раннее Средневековье. 

ВПМ  

Тема 2. Византия и славяне в VI-XI вв. (2 часа) 

Византийская империя. Культура Византии. Складывание славянских государств. 

ВПМ  

Тема 3. Арабо-мусульманский мир (2 часа) 

Новая вера арабов. Возникновение ислама. Арабский халифат. 

Культура стран халифата.  

ВПМ 

Тема 4. Общественный строй Западной Европы и христианская цивилизация (7 часов) 

В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели. 

Сопутствующее повторение: умение описывать условия существования, основные заня-

тия, образ жизни людей (феодальные повинности крестьян) 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. 

Сопутствующее повторение: давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков (роль Карла Великого в формировании сильной Ев-

ропы). 

Могущество католической церкви. Причины и начало Крестовых походов. Значение Кресто-

вых походов. 

ВПМ  

Тема 5. Средневековые государства в XI-XV вв. (11 часов) 

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

Усиление власти князей в Германии. 

Столетняя война. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. Усиление королевской вла-

сти в конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и объединение Испании.  

Сопутствующее повторение: смысловое чтение (причины гибели Жанны дАрк) 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Образование и философия. Средневековая литература и искусство. 

Сопутствующее повторение: реализация историко-культурологического подхода, формиру-

ющего способности к межкультурному диалогу (особенности культуры Средневековья, пред-

посылки начала периода Возрождения) 

Средневековый Китай. Индия. Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. 

ВПМ  

Тема 6. Русь древняя (15 часов) 

Введение. Наша Родина — Россия. 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Образование первых госу-

дарств. Восточные славяне и их соседи. 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. Повсе-

дневная жизнь населения. Родной край в древности. Древнерусское государство. ВПМ  

Тема 7. Русь удельная в XII-XV вв. (14 часов) 

Политическая раздробленность на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская 

республика. Южные и юго-западные русские княжества. Феодальная раздробленность на 

Руси. 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 Москов-

ского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Развитие 

культуры в русских землях во второй половине XIII—XIV в. Русские земли в XIII-XIV вв. 

ВПМ  

Тема 8. Русь Московская (10 часов) 

Московское княжество в первой половине XV в. Московское государство и его соседи во вто-

рой половине XV в. Русская православная церковь в XV — начале XVI в. Формирование куль-

турного пространства единого Российского государства. Родной край в эпоху средневековья. 

Московская Русь. ВПМ  

Россия и мир в средние века. 



 

3. Тематическое планирование по истории, 6 класс (70 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

№ 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

Тема  урока 

 1 2 
Введение. Живое Средневековье (1ч) 

Повторение пройденного в 5 классе 

Тема 1: Становление  средневековой Европы (VI-VIII вв.) ( 6 ч.) 

 2 2 
Образование варварских государств 

Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 

 3 2 
Возникновение и распад империи Карла Великого 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 

 4 2 
Англия в раннее Средневековье: мировоззрение и легенды бриттов, англов, саксов и норманнов. ВПМ. 

Образование варварских государств 

 5 2 
Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

Тема 2: Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2 ч.) 

 5 2 
Византия в VI-XI вв. Культура Византии. ВПМ. 

Образование славянских государств 

Тема 3: Арабо-мусульманский мир (2 ч.) 

 6 2 
Новая вера арабов и арабские завоевания 

Культура стран халифата.  Влияние ислама на культуру стран халифата. ВПМ. 

Тема 4: Общественный строй Западной Европы и христианская цивилизация (7  ч.) 

 7 2 

Средневековая деревня 

Сопутствующее повторение: умение описывать условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей (феодальные повинности крестьян) 

Рыцарство:  культ Прекрасной Дамы и его влияние на рыцарскую культуру. ВПМ 

 8 2 

Формирование средневековых город 

Сопутствующее повторение: давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков (роль Карла Великого в формировании сильной Европы). 

Особенности мировоззрения средневекового горожанина. ВПМ 

Сопутствующее повторение: смысловое чтение; умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов (анализ цеховых уставов, положительные и отрицательные черты) 



 9 2 
Католическая церковь и ее служители 

Христианское воинство: крестовые походы. ВПМ 

 10 2 
Повторительно-обобщающий урок по темам 2,3,4. 

Повторительно-обобщающий урок по темам 2,3,4. 

Тема 5: Средневековые государства в XI-XV вв. (11 ч.) 

 11 2 
Объединение Франции 

Англия: от нормандского завоевания до парламента 

 12 2 

Столетняя война. Орлеанская Дева и ее место в мировой культуре. ВПМ. 

Сопутствующее повторение: смысловое чтение (причины гибели Жанны дАрк) 

Усиление королевской власти в кон. XV в. во Франции и  в Англии 

 13 2 
Реконкиста. Особенности культуры народов Пиренейского полуострова. ВПМ. 

Государства, оставшиеся  раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

 

14 

2 

Славянские государства и Византия в  XIV-XV вв.  

Культура Западной Европы в Средние века. Философская мысль, литература и искусство в Средние века. 

ВПМ. 

Сопутствующее повторение: реализация историко-культурологического подхода, формирующего спо-

собности к межкультурному диалогу (особенности культуры Средневековья, предпосылки начала пери-

ода Возрожденья) 

 
15 

2 
Средневековая Азия. Искусство средневекового Китая и Индии. ВПМ 

Государства и народы Африки и  доколумбовой Америки 

 
16 

2 
Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам 5 

Повторительно-обобщающий урок по пройденным темам 5 

Тема 6: Русь древняя (15 ч.) ВПМ 

 
17 

2 
Введение 

Древние люди на территории нашей страны. 

 
18 

2 
Неолитическая революция. Практикум 

Первые государства на территории нашей страны 

 
19 

2 
Восточные славяне и их соседи 

Становление Древнерусского государства 

 
20 

2 
Крещение Руси 

Русское государство при Ярославе Мудром 

 
21 

2 
Владимир Мономах 

Общественный строй на Руси.  Практикум 

 
22 

2 
Место и роль Руси в Европе. 

Культура и быт Руси. ВПМ. 



Тема 7: Русь удельная в XII-XV вв. (14 ч.) ВПМ 

 
23 

2 
Политическая раздробленность Древнерусского государства 

Владимиро-Суздальское княжество 

 
24 

2 
Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества 

Монгольская империя и изменение политической карты мира 

 
25 

2 
Батыево нашествие на Русь 

Северо-западная Русь между Востоком и Западом 

 
26 

2 
Русь и Золотая Орда: культурное противостояние или взаимодействие. ВПМ 

Русь и Литва 

 
27 

2 
Усиление Московского княжества 

Объединение русских земель вокруг Москвы.  

 
28 

2 
Возрождение культуры в русских землях после монгольского ига. ВПМ. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 7 

Тема 8: Русь Московская (10 ч.) ВПМ 

 
29 

2 
Русские земли на политическое карте Европы и мира в нач. XV в. 

Московское княжество в 1 пол. XV в. 

 
30 

2 
Распад Золотой Орды. 

Московское государство во II пол. XV в. 

 
31 

2 
Русская православная церковь  в XV в. Практикум 

Человек в Российском государстве в XV в. Практикум 

 
32 

2 
Культура  объединенной Руси. ВПМ. 

Повторительно-обобщающий урок по теме 12 

 
33 

2 
Итоговый урок по курсу История России и  Истории Средних веков – 6 класс 

Интерактивная игра 

 
34 

2 
Резервный урок 

Резервный урок 

 
35 

2 
Резервный урок 

Резервный урок 

Итого  70  

 



 


