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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» 6 

класс разработана в соответствии с   

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской федерации с изменениями и дополнениями) 

– Федеральным государственным образовательнфм стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020 г) (далее ФГОС 

ООО); 

– Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ 

учителя». 

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оп-

тимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

– Календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год; 

– Сборником примерных рабочих программ. Всеобщая история. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др.] – 2-е изд. дораб. М. Просвещение, 2014;  

– Сборником примерных рабочих программ. Рабочая программа курса «История 

России» 6-10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций), 4-е 

издание, переработанное А.А. Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е. Барькина. - М. Про-

свещение, 2016, 

 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

Для реализации программы по «Истории России. Всеобщая история» в 6 классе использу-

ется следующий УМК: 

1. Учебники 

1.1.История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ [Н.М. Арсен-

тьев, А.А. Данилов, П. С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под редакцией А.В. Торкунова. 

–– М.: Просвещение, 2017. 

1.2. Агибалова Е.В., Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс - М., «Просвеще-

ние», 2017. 

2. Видеоуроки и презентации 

Интернет ресурс 

https://drive.google.com/drive/folders/1UgOOFo2CPO4dDbSeADTMjImt48C8uRii?usp=sh

aring  

3. Методические пособия для учителя 

3.1.Журавлёва О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс. ФГОС: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций (О.Н. Журавлёва. – М.: Просвещение, 2019. 

– 192 с.  



3.2. Новая история. 6 класс: поурочные планы по учебнику А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкина «Новая история. 1500-1800» / авт. – сост. Н. С. Кочетков. – Волго-

град: Учитель, 2018. 

4. Контрольные измерительные материалы. В качестве инструментария используется ма-

териал из сборника, утвержденного методическим объединением 

  Данная адаптированная рабочая учебная образовательная программа составлена для де-

тей с ОВЗ (ЗПР), обучающихся в 6 «Г» классе. Процесс образования строится посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного пространства. 

Адаптированная программа составлена с учетом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных и психологических особенностей обучающихся. В 6 «Г» классе обу-

чаются 2 детей  с ЗПР. 

В процессе обучения учитываются особые образовательные потребности таких детей, а 

именно:  

Обучающиеся с ЗПР:  

1. Пошаговое предъявление материала, дозированная помощь учителя. 

2. Использование в ходе обучения специальных методов, приемов и средств ( инди-

видуальный подход, активизация познавательной деятельности, преодоление ин-

теллектуальной пассивности, поэтапное распределение учебного материала, крат-

кость и простота формулирования выводов, опора на ранее усвоенное, практиче-

ские упражнения разной степени сложности, выделение ключевых слов, использо-

вание памяток и алгоритмов, стимулирование самостоятельной деятельности, со-

ревновательные приемы в ходе урока, сигнальные карточки), способствующие об-

щему развитию и компенсации индивидуальных недостатков развития. 

3. Индивидуальный темп обучения. 

4. Использование наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения задания. 

5. В начале урока этап общей организации деятельности. 

6. Адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся. 

7. Упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению. 

8. Упрощение инструкций, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения зада-

ния. 

9. В дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она до-

полнительно прочитывается учителем вслух в медленном темпе с четкими смысло-

выми акцентами. 

10. Текстовые задания предъявляются с более крупным шрифтом, где четко отграни-

чивается одно задание от другого, даются упрощенные формулировки по грамма-

тическому и симантическому оформлению. 

11. Предоставлении дифференцированной помощи: стимулирующей, организующей, 

направляющей. 

12. Увеличение времени на выполнение заданий. 

13. Возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении уча-

щихся проявлений утомления, истощения. 



Рабочая программа по «Истории России. Всеобщая история» в 6 классе составлена из рас-

чета 2 часа в неделю, всего 35 учебных недель, всего 70 ч. в год.  

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ СОШ № 

38 г. Шахты на 2021 -2022 уч. год программа по предмету «История России. Всеобщая ис-

тория» в 6 Г классе будет реализована в количестве 66 часов в полном объеме (вместо 70 

часов по расписанию, т.к. 08.03.2022 (вторник) и 03.05.2022 г (вторник) и 10.05.2022г 

(вторник) являются праздничными и не учебными днями недели расписания для 6 Г клас-

са). 

Для проверки и коррекции знаний запланирован текущий контроль, а также 4 контроль-

ные работы по 1 в каждой четверти, тексты контрольных работ собраны в сборнике «Кон-

трольные работы. 6 класс», принятый на МО «Общественных дисциплин».  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных ре-

зультатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

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

ческих 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 возмож-

ностями; 

• 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 предшествую-

щих 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 народно-

сти; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастны-

ми возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• 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 учеб-

ной задачи; 



• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художе-

ственную, 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 носи-

телях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образова-

тельного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ре-

сурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному мате-

риалу; 

• 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, отслежи-

вать 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. 

 
Предметные компетенции изучения истории включают:  
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хро-

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

• установление синхронистических связей истории Руси 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 её территорию; 

• 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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних 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 до государственного и государственно-

го устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных ве-

рований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, от-

рывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публици-

стических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней 

и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения про комплекс исторических источни-

ков, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода раз-

вития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Вла-

димира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбско-

го, 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) ин-

формацию 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 её результа-

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

литическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение кра-

еведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизаци-

онного 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 
1) РОССИЯ  
От Древней Руси к Российскому государству 



Введение Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации россий-

ской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической 

мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  Заселение тер-

ритории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваива-

ющего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейше-

го земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на перво-

бытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые обще-

ства евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в рас-

пространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие на этой территории до 

середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  Великое переселение народов. Миграция 

готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Рас-

селение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальне-

го Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  Исторические условия складывания русской госу-

дарственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема обра-

зования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  Формирование тер-

ритории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Визан-

тийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь.  Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  Территория и население государства Русь/Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  Общественный строй Руси: дискуссии в историче-

ской науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядо-

вого и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  Древнерусская культура. 

Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на 



Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о 

Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Пер-

вые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  Формирование системы земель – самостоя-

тельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюрико-

вичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 

особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внеш-

няя политика русских земель в евразийском контексте.  Формирование региональных 

центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, мо-

ление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиев-

ский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  Возникновение Монгольской империи. За-

воевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникнове-

ние Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зави-

симости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  Ордена 

крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-

жества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церк-

ви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура.  Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибир-

ское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья 

(Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с 

Западом и Востоком. 

Культурное пространство Изменения  

в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоева-

ний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летопи-

сание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  



Формирование единого Русского государства в XV веке Борьба за русские земли 

между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливон-

ским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост цер-

ковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расшире-

ние международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебни-

ка. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; двор-

цовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство Изменения восприятия мира. Сакрализация великокня-

жеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутри-

церковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русско-

го государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хоже-

ние за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повсе-

дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент Наш регион в древности и средневековье. 

2) ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы форми-

рования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ир-

ландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние сла-

вянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христиани-

зация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Визан-

тии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Заво-

евания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладе-

ние. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская общи-

на. 



Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Го-

родское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Об-

лик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отноше-

ния светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Ев-

ропы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Ре-

конкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Ита-

льянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайле-

ра). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьян-

ский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие зна-

ний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управ-

ление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинен-

ными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевате-

лей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение му-

сульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Тра-

диционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.  

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. Историческое и куль-

турное наследие Средневековья. 

Синхронизация курсов «Всеобщей истории» и «Истории России» 

Класс Всеобщая история История России 

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 
VI-XV вв.  
Раннее Средневековье. 

Зрелое Средневековье. 

Страны Востока в Средние века. 

Государства доколумбовой Амери-

ки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-
СКОМУ ГОСУДАРСТВУ. 
VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 
н.э. 
Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 



Культурное пространство. 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство.  

Формирование единого Русского госу-

дарства в XV веке. 

Культурное пространство. 

Региональный компонент. 
  

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Раздел Кол-во 
часов 

Кол-во 
прове-

рочных 
работ 

Основные направления 
воспитательной деятельно-

сти 

История средних веков. 28  Воспитание уважительного 
отношение к прошлому, к 
культурному и историче-
скому наследию через по-
нимание исторической 
обусловленности и моти-
вации поступков людей 
предшествующих эпох. 

Становление средневековой Европы 5  Приобщение и осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих по-

колений. 

 

Византия и VI-XI вв. 2  Воспитание понимания важ-

ной роли взаимодействия 

народов в процессе форми-

рования древнерусской 

народности. 

 

Арабский мир в VI – XI вв. 1  Воспитание уважения к 

народам мира, принятие их 



культурного многообразия.  

Средневековое европейское общество 2  Воспитывать у учащихся 

терпимость к различным 

слоям общества.  

Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе 

1  Воспитывать любознатель-

ность, интерес к наследию 

прошлого. 

Католическая церковь в XI - XIII вв. 

Крестовые походы. 

2 1 Воспитывать гуманизм, 

нравственное отношение к 

людям. 

Образование централизованных госу-

дарств в Западной Европе (XI - XV вв.) 

6  оспитывать интерес к изуче-

нию  мировой  истории,  

Воспитывать уважение к 

окружающим, формировать 

сплочен-

ность коллектива учащихся. 

 

Славянские государства и Византия в 

XIV - XV вв. 

2  Воспитание уважения к ис-

торическому пути народов 

страны и человечества в це-

лом. 

Культурное наследие Средневековья  2   

Страны Азии и Америки в эпоху сред-

невековья (V-XVвв.) 

3 1 Воспитание уважения к ис-

торическому пути народов 

страны и человечества в це-

лом. 

История России  41  Воспитание первичной со-
циальной и культурной 
идентичности на основе 
усвоения системы истори-
ческих понятий и пред-
ставлений о прошлом Оте-
чества. 
 

Введение 1  Воспитание эмоционально 

положительного принятия 

своей этнической идентич-

ности. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

5  Воспитывать познаватель-

ный интерес к прошлому 

своей Родины. 

Русь в IX – первой половине XII в. 11  Воспитание уважения к со-

циально-нравственному 

опыту предшествующих по-

колений. 



Русь в середине XII – начале XIII в 5 1 Формирование ценностного 

понимания важной роли вза-

имодействия народов в про-

цессе формирования древне-

русской народности. 

Русские земли в середине XIII – XIV в 10  Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния «Истории России. Все-

общая история» через де-

монстрацию детям примеров 

героического поведения ее 

граждан. 

Формирование единого Русского госу-

дарства 

8 1 Воспитание уважения к 

народам России и мира и 

принятие их культурного 

многообразия. 

Итоговое повторение 1  Воспитание гражданствен-

ности и патриотизма. 

 ВСЕГО 

66 

4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

ур

ок

а 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема Виды, фор-

мы контроля 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

История средних веков  26 

Становление средневековой Европы  5 

1 3.09   

 

Древние германцы.  

Текущий 

контроль 

1 

2 7.09  Королевство франков и христианская церковь в 

VI – VIII веках.     

Текущий 

контроль 

1 

3 10.09  Возникновение и распад империи Карла Велико-

го. Феодальная раздробленность.  

Текущий 

контроль 

1 

4 14.09  Западная Европа в IX – XI веках.  Текущий 

контроль 

1 

5 17.09  Англия в раннее Средневековье. Текущий 

контроль 

1 

Византия и VI-XI вв.  2 

6 21.09  Византия при Юстиниане. Культура Византии.  Текущий 

контроль 

1 

7 24.09  Образование славянских государств.    Текущий 

контроль 

1 

Арабский мир в VI – XI вв.  1 

8 28.09  Арабский мир в VI – XI вв.   Текущий 

контроль 

1 

Средневековое европейское общество  2 

9 1.10  Средневековая деревня и ее обитатели.  Текущий 

контроль 

1 

10 5.10  В рыцарском замке.  Текущий 1 



контроль 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе  1 

11 8.10  Формирование средневековых городов. Торговля 

в Средние века. Горожане и их образ жизни.  

Текущий 

контроль 

1 

Католическая церковь в XI XIII веках. Крестовые походы  2 

12 12.10  Могущество папской власти. Католическая цер-

ковь и еретики.   Крестовые походы.  

 

Текущий 

контроль 

1 

13 15.10  Контрольная работа за 1 четверть по темам: 
«Становление средневековой Европы», «Ви-
зантия и VI-XI вв.», «Арабский мир в VI – XI 
вв.», Средневековое европейское общество», 
«Средневековое европейское общество», 
«Средневековый город в Западной и Цен-
тральной Европе», Католическая церковь в XI 
XIII веках. Крестовые походы Католическая 
церковь в XI XIII веках. Крестовые походы». 

Контрольная 

работа 

1 

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

 6 

14 19.10  Как происходило объединение Франции.  Текущий 

контроль 

1 

15 22.10  Что англичане считают началом своих свобод.  

 

Текущий 

контроль 

1 

16 26.10  Столетняя война.    Текущий 

контроль 

1 

17 29.10  Образование централизованных государств в 

конце XV века во Франции, в Англии  

Текущий 

контроль 

1 

18 12.11  Реконкиста и образование централизованных гос-

ударств на Пиренейском полуострове.  

Текущий 

контроль 

1 

19 16.11  Германия и Италия в XII - XV вв.  Текущий 

контроль 

1 

Славянские государства и Византия в XIV - XV вв.  2 

20 19.11  Завоевания турками – османами Балканского по-

луострова.      Гуситское движение в Чехии    

Текущий 

контроль 

1 



21 23.11  Гуситское движение в Чехии.   Текущий 

контроль 

1 

Культурное наследие Средневековья  2 

22 26.11  Средневековое искусство. Культура раннего Воз-

рождения в Италии. Научные открытия и изобре-

тения.          

Текущий 

контроль 

1 

23 30.11  Образование и философия. Средневековая лите-

ратура.  

Текущий 

контроль 

1 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XVвв.)  3 

24 3.12  Средневековый Китай и Индия. Государства и 

культура.                         

Текущий 

контроль 

1 

25 7.12  Культуры и государства Африки, и Америки              Текущий 

контроль 

1 

26 10.12  Контрольная работа за 2 четверть по темам: 
«Образование централизованных государств в 

Западной Европе XI - XV вв.», «Славянские 
государства и Византия в XIV - XV вв.», 

«Страны Азии и Америки в эпоху средневеко-
вья V-XVвв.» 

Контрольная 

работа 

1 

История России   41 

27 14.12  Введение. Наша Родина – Россия.                                 Текущий 

контроль 

1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  5 

28 17.12   Древние люди и их стоянки на территории со-

временной России                                                           

Текущий 

контроль 

1 

29 21.12  Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники        

Текущий 

контроль 

1 

30 24.12  Образование первых государств.                                   Текущий 

контроль 

1 

31 28.12  Восточные славяне и их соседи                                     Текущий 

контроль 

1 

32 11.01  РК История заселения территории родного края в 

древности                             

 

Текущий 

контроль 

1 

Русь в IX – первой половине XII в.  11 



33 14.01  Первые известия о Руси Текущий 

контроль 

1 

34 18.01  Становление Древнерусского государства Текущий 

контроль 

1 

35 21.01  Становление Древнерусского государства 

 

Текущий 

контроль 

1 

36 25.01  Правление князя Владимира. Крещение Руси Текущий 

контроль 

1 

37 28.01  Русское государство при Ярославе Мудром 

 

Текущий 

контроль 

1 

38 1.02  Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Влади-

мир Мономах 

 

Текущий 

контроль 

1 

39 4.02  Общественный строй и церковная организация на 

Руси  

Текущий 

контроль 

1 

40 8.02  Культурное пространство. Европы и культура 

Древней Руси 

Текущий 

контроль 

1 

41 11.02  Повседневная жизнь населения.  Текущий 

контроль 

1 

42 15.02  Повторительно-обобщающий урок по теме «Ме-

сто и роль Руси в Европе».    

     

Текущий 

контроль 

1 

43 18.02  РК Урок истории и культуры родного края в 

древности         

        

Текущий 

контроль 

1 

Русь в середине XII – начале XIII в  5 

44 22.02  Политическая раздробленность в Европе и на Ру-

си.    

Текущий 

контроль 

1 

45 25.02  Владимиро–Суздальское княжество.                            

 

 

  

Текущий 

контроль 

1 



46 

 

1.03  Новгородская республика.                                             

Южные и юго-западные русские княжества.    

 

Текущий 

контроль 

1 

47 4.03  Контрольная работа за 3 четверть по темам: 
«Народы и государства на территории нашей 
страны в древности», «Русь в IX – первой по-
ловине XII в.», «Русь в середине XII – начале 
XIII в» 

Контрольная 

работа 

1 

Русские земли в середине XIII – XIV в  10 

48 11.03  Монгольская империя и изменение политической 

карты мира 

 

Текущий 

контроль 

1 

49 15.03  Батыево нашествие на Русь 

 

Текущий 

контроль 

1 

50 29.03  Северо- Западная Русь между Востоком и Запа-

дом 

 

Текущий 

контроль 

1 

51 1.04  Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика, культура 

 

Текущий 

контроль 

1 

52 5.04  Литовское государство и Русь 

 

Текущий 

контроль 

1 

53 8.04  Усиление Московского княжества в Северо – Во-

сточной Руси 

 

Текущий 

контроль 

1 

54 12.04  Объединение русских земель вокруг Москвы. Ку-

ликовская битва 

 

Текущий 

контроль 

1 

55 15.04  Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII – XIVв. 

Текущий 

контроль 

1 

56 19.04  РК Родной край в истории и культуре Руси           

 

Текущий 

контроль 

1 



57 22.04  Русские земли в середине XIII — XIV в.  Текущий 

контроль 

1 

Формирование единого Русского государства  8 

58 26.04  Русские земли на политической карте Европы и 

мира в начале XV в. 

 

Текущий 

контроль 

1 

59 29.04  Московское княжество в первой половине XV в. 

 

Текущий 

контроль 

1 

60 6.05  Распад Золотой Орды и его последствия 

 

Текущий 

контроль 

1 

61 13.05  Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

 

Текущий 

контроль 

1 

62 17.05  Русская православная церковь в XV — начале 

XVI в. 

 

Текущий 

контроль 

1 

63 20.05  Итоговая контрольная работа по курсу «Исто-
рия России с древнейших времен до конца 
XVв.» 

 

Контрольная 

работа 

1 

64 24.05  Формирование культурного пространства едино-

го Российского государства. 

 

Текущий 

контроль 

1 

65 27.05  Человек в Российском государстве второй поло-

вины XV в. 

 

Текущий 

контроль 

1 

Итоговое повторение  1 

66 31.05  Итоговое обобщение по теме «История Древне-

русского государства». 

РК Формирование единого Русского государства. 

Урок истории и культуры родного края.  

Текущий 

контроль 

1 
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