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Рабочая программа по учебному предмету «История» на 2022/23 учебный год для 

обучающихся 6-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 

на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 

на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «История», утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения от 28.12.2018; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 

30.08.2021 № 28 п.3 «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а также 

в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся:  

1. Для педагога: 

 Всеобщая история Средних веков. История Древнего мира. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы  А.А. и др.; 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 6 класс: поурочные разработки к 

учебнику Вигасина А.А. 

1. Для обучающихся: 

2. Агибаловой Е.В., Донского Г.М. Всеобщая история Средних веков; Н. М. Арсентьева, А.А. 

Данилова История России 6 класс: учебники для общеобразовательных учреждений.   

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часа в год (34 учебные недели).  
 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Агибаловой Е.В., 

Донского Г.М. Всеобщая история Средних веков; Н. М. Арсентьева, А.А. Данилова История России  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История», раздела «Всеобщая 

история Средних веков. История России» в 6 классе. 

Личностные результаты: 



1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование целостного мировоззрения; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира. 

 

Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
3) умение оценивать собственные возможности её решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) 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 и по аналогии) и делать выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение;  
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

10) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

   Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» в 6 классе призвано 

обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах 

3) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

4) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 
5) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Обучающийся 6 класса научится 

 

(базовый уровень) 

Обучающийся 6 класса получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

История Средних веков 

• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского 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 и 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. 

 

• 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 чём 
заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

 



В результате изучения предмета «История», раздела «Всеобщая история Средних веков. 

История России» в 6 классе у обучающихся будут сформированы следующие универсальные 

учебные действия (УУД). 

Личностные универсальные учебные действия 

 Будут сформированы в рамках: 

 когнитивного компонента: 

•  знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 
истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

ценностного и эмоционального компонентов: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

деятельностного (поведенческого) компонента: 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• умение строить жизненные планы с учётом 
конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

• самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

 

• самостоятельно ставить новые учебные 
цели и задачи; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
• аргументировать свою точку зрения;  

• задавать вопросы; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 



• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• уметь убеждать; 
• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 
• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию; 

• структурировать тексты, включая умение 
выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений. 

 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 
. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с 
использованием письма; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста; 
• создавать текст; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста  

 

Создание графических объектов 
• создавать диаграммы различных видов; 

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: хронологические; 

 

. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права;  
с уважением относиться к частной информации 

и информационным правам других людей. 

 

  

Поиск и организация хранения информации 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете; 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 



• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

 

 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 
которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие естественнонаучные 

методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 
применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

• самостоятельно задумывать, планировать и 
выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 
формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

 объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте; 

 объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 
 



различать темы и подтемы специального 

текста; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, 
исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

 

 

2.Содержание учебного предмета «История», раздела «Всеобщая история Средних 

веков. История России» в 6 классе:  

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной 

истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское 
царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I 

тысячелетия н. э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 
Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских 
народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств. 
Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 
внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй 

ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: 
Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 

формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. 

Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 

специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 
Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 



Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и 

образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 
право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. 

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. 
Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. 

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 
Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 
Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. 
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви 

в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. 
Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой 
Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 
Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 
границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды 

и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 
Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 



зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. 
Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской 

православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и Средневековье 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «История», раздела «Всеобщая история 

Средних веков. История России» в 6 классе  

 

 № 

п/п 

Тема  Колич 

часов   

1 История средних веков. Вводный урок 1 

Становление Средневековой Европы – 4 часа 

2 Образование варварских государств. Христианская церковь в раннем 

Средневековье  

1 

3 Возникновение и распад империи Карла великого 1 

4 Феодальная раздробленность в Западной Европе в 9-11 в. 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

Византийская Империя и славяне в 6 -11 в.в. – 2 часа 

6 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами 1 

7 Культура Византии. Образование славянских государств 1 

Арабы в 6-11 в.в. – 2 часа 

8 Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад 1 

9 Культура стран халифата 1 

Феодалы и крестьяне – 2 часа 

10 Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели 1 

11 В рыцарском замке 1 

Средневековый город в Западной и центральной Европе –  2 часа 

12 Формирование средневековых городов. Городское ремесло 1 

13 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни 1 

Католическая церковь в 11-13 вв. Крестовые походы 

14 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики 1 

15 Крестовые походы 1 

16 Объединение Франции 1 

17 Усиление королевской власти в Англии 1 

18 Столетняя война 1 

19 Рек и образование центральных государств 1 

20 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в 12- 15 в. в. 1 

21 Гуситское движение в Чехии 1 

22 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

Культура Западной Европы в Средние века 

23 Образование и философия 1 

24 Средневековая литература 1 

25 Образование варварских государств. Государство франков в 6-8 в. в. 1 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

26 Народы Азии, Америки, Африки в Средние века 1 

27 Государства и народы Африки доколумбовой Америки 1 

Наша Родина – Россия -  17 часа 

28 Наша Родина – Россия  1 



29 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

30 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1 

31 Образование первых государств 1 

32 Восточные славяне и их соседи 1 

33 Первые известия о Руси 1 

34 Становление древнерусского государства 1 

35 Правление князя Владимира. Крещение на Руси 1 

36 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

37 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

38 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

39 Культурное пространство Европы и культура Руси 2 

40 Повседневная жизнь населения 1 

41 П. р. «Место Руси в Европе» 1 

42 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древняя Русь в 8-12 в. в.» 2 

Русь в середине 12-13 в. в. – 6 часов  

43 Политическая раздробленность Руси 2 

44 Владимиро-Суздальское княжество 1 

45 Новгородская земля 1 

46 Южные и юго-западные русские княжества 1 

47 Повторение «Русские земли в период политической раздробленности 1 

Русские земли в середине 13-14 веков – 10 часов  

48 Монгольская империя и изменения политической карты мира  1 

49 Батыево нашествие на Русь 1 

50 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

51 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура 1 

52 Литовское государство и Русь 1 

53 Усиление Московского княжества 1 

54 Объединение русских земель вокруг. Москвы. Куликовская битва 1 

55 Развитие культуры в русских землях во второй половине 13-14 в. в. 1 

56 Вятская земля в древности 1 

57 Повторение «Русские земли в середине 13-14 веков» 1 

Формирование единого Русского государства – 8 часов   

58 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 15 века 1 

59 Московское княжество в первой половине 15 века 1 

60 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

61 Московское государство и его соседи во второй половине 15 века 1 

62 Русское православная церковь и государство 15-начале 16 веков 1 

63 П. р. Человек в Российском государстве второй половины 15 века 1 

64 Формирование культурного пространства и единого Российского государства 1 

65 Повторение. К. р. «Формирование единого Русского государства» 1 

 
 

       В рамках реализации модулей «Школьный урок» и решения ключевых 

воспитательных задач запланированы следующие мероприятия: 

1. День неизвестного солдата (03.12.2021) 

2. День воссоединения Крыма с Россией (18.03.2022) 

                                                                                               

                                                                                                                              Приложение № 1 

Литература: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 



5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-

9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  
Учебники, реализующие рабочую программу: 

 - «История России. 6 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова. 

2 тт. М.: «Просвещение», 2016 
Состав учебно-методического комплекта: 

• Учебник. История России. 6 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., 

Токарева А.Я., под редакцией А. В. Торкунова. 

• Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. Журавлева О.Н. 
• Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

• Комплект карт. История России. 6 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

• Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
• Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

•  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

• Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 
Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 
Подробные биографии, документы,                   статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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