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    Рабочая программа по предмету «История России. Всеобщая история» в 6 классе (базовый    
          уровень), составлена на основе  следующих законодательных и нормативно-правовых  
          документов: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,    утверждённого приказом Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 17 декабря  2010 года № 1897 (с изменениями); 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом 
Рабочей программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по 
школе от 24.06.2021г. № 313-о. 

3. Учебного плана МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 учебный год. 
4. Авторских программ по Истории России и Всеобщей Истории: 

   – Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–10 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 
Просвещение, 2020. 

 – Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 6 
класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. – М. : Просвещение, 2020. 

5. Историко-культурного стандарта на основе ПООП СОО  по «Истории»; 
Учебная деятельность для изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 
история» осуществляется при использовании учебно – методического комплекта: 
- учебники:  

– История Росси .6 кл. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.1/ под ред. А.В. 
Торкунова. – М.: Просвещение, 2019 г. 
– История Росси .6 кл. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч.Ч.2/ под ред. А.В. 
Торкунова. – М.: Просвещение, 2019г. 
– Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс : учеб.для общеобразоват. организаций / 
Е.В. Агибалова, Г. М. Донской ; под ред. А. А. Сванидзе. – 9-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 
2019.  

– методические пособия для учителя: 
-  История Средних веков. 6 класс: поурочные планы по учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. 
Донского / авт.-сост. Н. Ю. Колесниченко. - Изд. 2-е, испр. - Волгоград : Учитель, 2010.-203 с. 
- История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: пособие  для учителей образоват. 
организаций\ О.Н. Журавлёва. – М: Просвещение, 2015 -  192 с. 

– КИМы: 
– http://fipi.ru/ Открытый банк заданий ОГЭ 
              Электронные   ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 
1. История России – http: \\histrf.ru\ 
2.Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. Библиотека  
   литературы Древней Руси– http: lib.pushkinskijdom. ru 
3. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ  им. М.В. Ломоносова.    
    http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm . 
4. Библиотека литературы Древней Руси -http://www.abc-people.com/data/nevskiy/index.htm 
5. История развития русских княжеств, соперничавших с Москвой в XIV-XV вв.  
    http://his.1september.ru/2003/01/2.htm.  
6. Биографии известных людей - http://biography.globala.ru/  
7. Государственная публичная историческая библиотека России- http://www historia.ru  
8. Государственный архив Российской Федерации- http://www.shpl.ru  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
http://www.abc-people.com/data/nevskiy/index.htm
http://his.1september.ru/2003/01/2.htm.%206
http://his.1september.ru/2003/01/2.htm.%206
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://biography.globala.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.shpl.ru/
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9. Хронология русской и западной истории - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext  
10. История Отечества с древнейших времен до наших дней- http://www.istorya.ru/hronos.php  
11.Образовательно-исторический портал Великая империя. История России-  
     http://slovari.yandex.ru/dict/io  http://imperiya.net  
12. История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное пособие- 
      http://www.historyru.com  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «История России. Всеобщая история». 

Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном  
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).  

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.istorya.ru/hronos.php
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://slovari.yandex.ru/dict/io
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imperiya.net/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historyru.com/
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 

Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие  в проектной деятельности. Формирование и развитию основ 
читательской компетенции.  
Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией 
и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 



5 
 

-  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.  

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения.  

Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
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восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область; 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
резюмировать главную идею текста; 
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 
критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 
среды; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 
поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  
-определять возможные роли в совместной деятельности; 
-играть определенную роль в совместной деятельности; 
-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
-выделять общую точку зрения в дискуссии; 
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.); 
-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств; 
-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 
-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. Формирование и развитие компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  
-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 
-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 
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учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 
-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения истории: 
Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 
- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 
веков; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 
достоинства и значение. 

 
Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история»: 

внесены изменения с учетом  регионального компонента Республики Крым согласно ФГОС. Для 
изучения истории региона введен урок «Крым в XV в», а также события, связанные с историей, 
культурой региона рассматриваются в рамках  уроков «Древние люди и их стоянки на территории 
России и Крыма», «Правление князя Владимира. Крещение Руси», «Южные и юго- западные 
русские княжества», «Русь и Золотая Орда. Крымский улус Золотой Орды». 

Всеобщая история. История Средних веков (33 часа). 
Раздел I.  Введение. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (7 часов).  
Повторение. Древний мир. Живое Средневековье. Средневековье как период всемирной 

истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», хронологические рамки 
Средневековья. Понятие средневековой цивилизации. Истоки средневековой цивилизации Запада. 
Наследие античной цивилизации: право, собственность, навыки строительства, латинский язык и 
литература.  

Наследие варварского мира. Христианство как фундамент средневековой цивилизации 
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Запада. Мир варваров. Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого 
переселения народов. Природа и человек в раннее Средневековье. Общественный строй варваров. 
Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. Варварские 
королевства в V-VШ вв. Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его 
завоевания. Завоевание Британии англосаксами. Образование единого английского государства. 
Империя Карла Великого. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 
Франкского государства. Покорение саксов. Создание империи Каролингов. Управление 
империей. Распад империи Карла Великого. Феодализм и классы средневекового общества. 
Общественное устройство и законы варварских королевств. Начало слияния германцев и местного 
населения. Рождение нового средневекового общества. Поместье. Формирование классов 
феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная 
лестница. Понятие феодализма. Эпоха викингов. Норманны и их набеги. Северная Европа в 
раннее Средневековье. Расширение мира христианской Европы в конце раннего Средневековья. 
Культура раннего Средневековья. Культура, быт и нравы варварского населения Европы. 
Варварское искусство. Христианство и язычество в раннее Средневековье. Книжная и ученая 
культура. Возрождение интереса к античности при дворе Карла Великого. Придворная 
«академия». Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Раздел II. Византийская империя и славяне (3 часа). Византийская империя: между 
Западом и Востоком. Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. 
Церковь и светские власти. Патриарх. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана I: 
реформы и укрепление империи. Борьба Византии с врагами на западе и на востоке. Складывание 
православного мира. Культура Византии. Византия и славяне. Образование в Византии. Византия 
и античное культурное наследие. Византийская наука. Христианское наследие в культуре 
византийцев. Восточные «отцы церкви». Византийская храмовая архитектура. Собор Святой 
Софии в Константинополе. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 
славянский мир. Крещение болгар, сербов, Руси. Миссионерская деятельность Кирилла и 
Мефодия. Расширение православного мира. 

Раздел III. Арабы в VI-XI вв. (2 часа).  Утверждение ислама у арабов. Природа Аравии. 
Быт и хозяйство арабов. Города Аравии. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. Принятие 
ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. 
Арабский халифат и его распад. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. 
Принципы ислама и изменения в жизни народов, вошедших в состав халифата. Политический и 
экономический строй халифата. Городская исламская культура. Багдад. Архитектура, наука и 
литература. Причины распада халифата. Расширение исламского мира. Общие черты исламской 
цивилизации и ее роль в мировой истории. 

Раздел IV. Феодалы и крестьяне (2 часа).  Средневековый замок и рыцари. Рыцарский 
замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в рыцари. Турниры. 
Независимость феодалов. Средневековая деревня и ее обитатели. Крестьянство в средневековом 
обществе. Свободные и зависимые крестьяне. Средневековая деревня. Община и феодальные 
повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. Духовная культура 
средневекового крестьянства. Суеверия. 

Раздел V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2 часа). 
Средневековый город и горожане. Средневековые города как центры экономической, 
политической и духовной жизни. Пути возникновения средневековых городов. Ремесло и 
торговля в средневековом городе. Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Рождение у 
горожан нового отношения к жизни. Влияние городской жизни на развитие средневековой 
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цивилизации Запада. Протест против господства католической церкви: ереси и еретики. 
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. Ересь 
Дольчино. Альбигойцы. Создание инквизиции и борьба с ересями. Ереси как часть 
средневекового мировоззрения и средневековой западной цивилизации.  

Раздел VI. Католическая церковь в XI - XIII веках. Крестовые походы (3 часа). 
Человек и природа в эпоху Средневековья. Природа и хозяйственная деятельность европейцев в 
Х1-ХV вв. Совершенствование орудий и приемов труда. Внутренняя колонизация в Европе. 
Представления средневекового человека о мире, пространстве и времени. Религиозное 
мировоззрение средневекового человека. Бог и человек. Представления о мироздании. Понятие об 
аде, рае, грехах и добродетелях. Христианское учение в жизни средневекового человека. 
Представление о Земле и Вселенной: переплетение научных знаний с вымыслом и фантастикой. 
Представление о времени. Христианский мир. Идея единства христианского мира. Христианство 
и культура. Культурная роль монастырей. Раскол христианского мира. Расхождения между 
Восточной и Западной церквями. Католический и православный миры. Католическая церковь и 
духовенство. Роль духовного сословия в Средние века. Церковная иерархия. Папство и его роль в 
средневековом обществе. Средневековое монашество. Жизнь в монастыре. Монашеские ордены и 
их деятельность.  Крестовые походы. Турки-сельджуки и их завоевания. Причины и цели 
крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники крестовых 
походов. Государства крестоносцев на Востоке. Знакомство участников крестовых походов с 
жизнью Востока. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя. Завершение и итоги 
крестовых походов. 

Раздел VII. Образование централизованных государств в Западной Европе в XI-XV 
вв. (6 часов)  

Англия и Франция в ХI-ХIII вв. Франция при первых Капетингах. Причины и начало 
политической централизации Франции. Укрепление королевской власти в XIII - начале XIV в. 
Начало становления сословно-представительной монархии во Франции. Королевская власть в 
Англии. Война баронов против короля и принятие Великой хартии вольностей. Начало 
английского парламентаризма. Столетняя война. Англия и Франция в XIV-XV вв. Причины и 
начало Столетней войны. Ход военных действий во второй половине XIV в. Обострение 
социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, 
восстание Уота Тайлера. Возобновление войны в начале XV в. Успехи англичан. Жанна д’Арк - 
национальная героиня Франции Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания 
централизованного государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Становление 
представительной формы правления в Англии. Германия в X-XI вв. Борьба между папами и 
императорами Священной Римской империи. Возникновение Германского королевства. 
Священная Римская империя. Борьба за преобразования в католической церкви. Папа Григорий 
VII. Борьба императоров Священной Римской империи и папства. Император Генрих IV. 
Вормское соглашение. Германия в XII-XV вв. Политическое развитие Германии во второй 
половине XII- XV в. Феодальная раздробленность Германии. Борьба империи и городов Северной 
Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими папами. Итальянские государства в 
XI-XV вв. Особенности экономического и политического развития Италии в XI-XV вв. Южная 
Италия. Неаполитанское королевство. Папское государство. Города-государства Северной 
Италии: управление, внутриполитическая борьба, внешнеполитические и торговые связи. 

Раздел VIII. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 часа). 
 Государства западных славян в XI-XV вв. Славянские народы в раннее Средневековье. 

Великая Моравия. Чехия в X-XIV вв. Вацлав I и его роль в истории Чехии. Социальное и 
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политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. Проповедь Яна 
Гуса. Причины и итоги гуситских войн. Образование Польского государства. Мешко I. Болеслав 
Храбрый. Феодальная раздробленность Польши. Польская шляхта. Борьба Польши с внешней 
агрессией. Грюнвальдская битва. Ислам в Юго-Восточной Европе. Завоевания турок-османов. 
Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоевания турок в Малой Азии и на 
Балканах. Покорение Болгарии и Сербии. Битва на Косовом поле. Христианские народы под 
властью исламского государства. Конфликт и взаимодействие культур и цивилизаций. Падение 
Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы. 

Раздел IX. Культура Западной Европы в Средние века (3 часа).  
Школы, университеты, наука. Средневековые школы и обучение в них. Учебные предметы. 

Возникновение университетов. Устройство средневекового университета. Студенты и 
преподаватели. Обучение в средневековом университете. Студенческая жизнь. Средневековая 
наука. Схоластика. Алхимия, астрология. Возрастание значения научного опыта. Р. Бэкон. 
Влияние христианства на европейскую культуру. Романское искусство. Готика и ее христианское 
содержание. Изобразительное искусство. Средневековая литература: религиозная литература, 
рыцарские романы, городская литература. Раннее Возрождение. Зарождение идей гуманизма. 
Данте, Петрарка, Боккаччо. Искусство раннего Возрождения. Джотто. 

Раздел X.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века (2 часа).  
Индия в Средние века. Природа и население. Государство. Раджи и их войско. Варны и 

касты. Неприкасаемые. Земельная собственность в Индии. Положение крестьян. Особенности 
индийской общины. Мусульманское завоевание Индии. Делийский султанат. Религиозная 
политика мусульманских правителей. Наука и искусство средневековой Индии. Индия - страна 
переплетения культур и цивилизаций. Поднебесная империя - Китай в Средние века. Связь 
традиций древнего и средневекового Китая. Религии и религиозно-этические учения (буддизм, 
даосизм, конфуцианство). Власть императора. Чиновники и их роль в управлении государством. 
Земельная собственность и положение крестьянства. Конфуцианская система воспитания. Школа в 
средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями. Культура: поэзия, живопись, 
архитектура. Страна «корня солнца» - Япония. Природа Японии и занятия ее жителей. 
Возникновение японского государства. Ямато. Императорская власть. Религии Японии (буддизм и 
синтоизм), их взаимовлияние. Влияние китайской цивилизации на Японию в области культуры, 
религии, политики. Японское общество. Самураи и их моральный кодекс. Политическая власть в 
Японии. Сёгунат. Власть сёгуна и власть императора. Особенности культуры Японии. Природа в 
японской культуре. Цивилизации Американского континента. Особенности цивилизаций 
Американского континента: хозяйство, политическое и общественное устройство, религия, 
культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков. 

Раздел XI. Обобщающий урок по теме «История Средних веков». Практикум.(1 час). 
 

История России.  История  России с древнейших времен до XVI  века (35 часов). 
Раздел I. Введение в историю России. Народы и государства на территории нашей 

страны в древности (3 часа). 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. Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 
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славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 
племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Крым в древности. Археологические культуры: Ямная, Кеми-Обинская, Катакомбная, 
Белозерская, Черняховская («праславяне»). Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы. Славяне и 
сарматы: встреча двух миров. 

Раздел II. Русь в IX - первой половине XII в. (8 часов). 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. 

Таврика в VIII–XI вв. Тмутараканское княжество. Начало хазарского проникновения в 
Крым. Крым в эпоху иконоборчества. Возникновение пещерных городов. Византийские владения 
в Крыму. Поход князя Владимира Святославовича на Херсонес. Крещение князя Владимира в 
Херсонесе в 988 г. Установление контроля русскими князьями над Восточным Крымом. 
Тмутараканское русское княжество: территория, основные занятия населения. Крупнейшие 
города: Тмутаракань (Тамань), Корчев (Керчь), Судак. Прекращение существования 
Тмутараканского княжества и отток русского населения из Крыма. 

Раздел III. Русь в середине XII -  начале XIII в. (5 часов). 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 время. Языческая 
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. 

Раздел IV. Русские земли в середине XIII-XIV в. (9 часов). Борьба с внешней агрессией в 
XIII в. Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 
Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и 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. 
Борьба между Москвой и Тверью за лидерство. 

Крымский улус Золотой Орды. Первое появление Чингисхана в Северном 
Причерноморье и в Крыму. Полное завоевание Крыма. Создание Крымского Юрта. Солхат – 
центр Улуса. Бей и мурзы. Распространение ислама. Мечеть хан Узбека в Солхате. Генуэзцы в 
Крыму. Княжество Феодоро. 

Раздел V. Формирование единого Русского государства в XV в. (8 часов). Борьба 
против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 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 в. Предпосылки 
образования Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. 
Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный 
состав населения страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 
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г. Местничество. Традиционный характер экономики. Русская культура в XIV- начале XVIв. 
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. 

Крымское ханство в XV в. Образование Крымского ханства. Хаджи-Гирей – основатель 
династии Гиреев. Внешняя политика первых Гиреев. Тесный союз с Московским государством. 
Вторжение на полуостров турок-османов. Вассальная зависимость Крымского ханства от империи 
Османов 
             Раздел VI. Повторение по теме «История Руси с древнейших времен до XVI в»  
(2 часа). Практикум. Защита проектов учащихся. 
 

Тематическое планирование 
 
№ Всеобщая история. История 

Средних веков. 
Наименование разделов и тем. 

Модуль 
воспитательной 

программы  
«Школьный урок» 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Введение. Становление 
средневековой Европы (VI- XI вв.) 

День воинской славы 
России. День окончания 
Второй мировой войны 
(1945 год) 

5 7 

2 Византийская империя и  славяне 
VI – XI вв. 

Предметные олимпиады 2 3 

3 Арабы в VI – XI вв. День памяти жертв 
политических репрессий 

1 2 

4 Феодалы и крестьяне. День волонтёра 
(добровольца) в России 

2 2 

5 Средневековый город в Западной и 
Центральной Европе. 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

2 2 

6 Католическая церковь в XI -  XIII 
вв. Крестовые походы. 

День Защитника 
Отечества 

2 3 

7 Образование централизованных 
государств в Западной и 
Центральной Европе   в XI-XV вв. 

День воссоединения 
Крыма с Россией 

6 6 

8 Славянские государства и Византия 
в XIV-XV вв. 

День космонавтики 2 2 

9 Культура Западной Европы в 
средние века 

День участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф 

3 3 

10 Народы Азии, Америки и Африки в 
Средние века 

День Победы 2 2 

11 Обобщающий урок по теме 
«История Средних веков». 
Практикум. 

Международный день 
семьи 

0 1 



16 
 

 Итого:  27 часов 33 часа 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

№ История России. История России с 
древнейших времен до XIV в. 

Наименование разделов и тем. 

Модуль 
воспитательной 

программы  
«Школьный урок» 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Введение в Историю России. 
Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности. 

День воинской славы 
России. День победы 
русских полков во главе 
с великим князем 
Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими 
войсками в Куликовской 
битве (1380 год) 

5 3 

2 Русь в IX-первой половине XII в. День учителя 9 8 
3 Русь  в середине XII -  начале XIII в. День Российской науки 6 5 
4 Русские земли в середине XIII- XIV 

в. 
День воинской славы 
России. День победы 
русских воинов князя 
Александра Невского 
над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 
1242 год) 

9 9 

5 Формирование единого Русского 
государства в XV в. 

Единый Урок Памяти 8 8 

6 Повторение  День славянской 
письменности и 
культуры 

4 2 

Итого: 41 час 35 часов 
ВСЕГО: 68 часов 
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