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Рабочая программа по истории России и всеобщей истории для 6 

класса разработана на основании нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 

4. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение истории России и  всеобщей истории  в объеме 2 

часов  в неделю (70 часов в год), на основе чего и разработана данная рабочая 

программа для 6 класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважения, прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнуты 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, 

в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 



Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- 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.  

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 

 

Всеобщая история 

Введение. Что такое Средние века  

Средние века – период Всеобщей истории. Хронологические рамки 

Средневековья. Откуда наши знания о Средневековье. Медиевистика. 

Исторические источники. 

Раздел I. Раннее Средневековье  

Глава 1. В центре Ойкумены  

Основание Новой столицы – Константинополя. Особенности развития 

Византийской империи. Императорская власть. Христианская церковь. 

Церковная иерархия, иконоборчество, иконопочетание, устройство 

христианской церкви. 

Византийская торговля. Великий шелковый путь, города Византии. 

Взаимоотношения Византии и Ирана. Золотой век Византии – правление 

императора Юстиниана I. 

Глава 2. Бури на окраинах  

Великое переселение народов, германские племена, вторжение кочевых 

племен аланов, сарматов, гуннов. Падение Западной Римской империи, 

образование варварских королевств. 

Аравийский полуостров: арабские племена, их образ жизни, основные 

занятия. Зарождение новой религии – ислама, пророк Мухаммед. Основные 

положения ислама. Арабские завоевания, образование государства 

мусульман – Арабского халифата. Культура мусульманского мира. 

Глава 3. Держава франков  

Правление франкского короля Хлодвига. Принятие христианства, 

запись законов франков. «Салическая правда». Возвышение династии 

Каролингов. Союз франкских королей и римских пап. Пипин Короткий – 

король. Обряд помазания. Империя Карла Великого, завоевательные походы 



франков, управление империей, образование и культура в державе Карла 

Великого. Союз франкского короля и папы римского. 

Глава 4. Северная Европа во времена викингов  

Распад империи, рождение из ее осколков новых государств, образ 

жизни норманнов, их грабительские набеги и торговые походы, основные 

занятия. Норманны – не только «северные люди». Завоевание германскими 

племенами Британии. Подчинение бриттов. Основание англосаксонских 

королевств. Альфред Великий. Легенды о короле Артуре. «Область датского 

права». Претенденты на корону: Гарольд, Харальд, Вильгельм. 

Раздел II. Европа на подъеме  

Глава 5. Крестьяне и рыцари  

Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Главное 

богатство средневековья – земля. Распределение земли. Условный характер 

владения землей. Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Феодальная 

лестница: сеньор, сюзерен, вассал. Воины – господа. Феодальное 

землевладение. Феодальные повинности., жизнь в общине, натуральный 

характер хозяйства. Рыцарство, вооружение средневекового рыцаря, армия 

образ жизни рыцаря, его воспитание. Рыцарский турнир и рыцарский замок. 

Глава 6. Западная Европа в эпоху крестовых походов  

Франция в X – XI вв. Основание династии Капетингов. Феодальные 

войны. Борьба с викингами. Германия в X – XI вв. Отражение набегов 

венгров. Приобретение королями Германиии императорского титула. 

Крестовые походы и его участники. Разгром Константинополя 

крестоносцами. Государства крестоносцев на Востоке. Рыцарские ордены. 

Взаимоотношения мусульман и христиан в эпоху крестовых походов. 

Взаимопроникновение культур. Крестовые походы в Восточной Европе. 

Реконкиста. 

Глава 7. Лики средневекового города  

Кризис античных городов. Оживление городской жизни в X – XI вв. 

Различные пути образования городов в средневековой Европе. 



Взаимоотношения городов и сеньоров. Борьба городов за независимость. 

Коммуны. Торговые пути и союзы. Ганза. Торговля в Средиземноморье. 

Венеция и Генуя. Ярмарки. Фландрия и Шампань – центры европейской 

торговли. Ремесленные специальности. Объединения ремесленников. 

Внешний вид средневекового города. Рынок. Ратуша, собор, управление 

городом. Роль городского патрициата. 

Глава 8. Вершина Средневековья  

Разделение церквей. Германские императоры и церковь. 

Объединяющая роль католической церкви. Источники богатства. Римская 

церковь при папе Иннокентии III. Еретики и борьба с ними. Учреждение 

инквизиции. Основные монашеские ордены. 

Священная Римская империя: слабый государь, но сильные князья. 

Французское королевство: собирание земель. Возвращение французских 

территорий. Людовик IX Святой. Борьба Филиппа IV Красивого с папой 

римским. Упрочение королевской власти в Англии при Генрихе II 

Плантагенете. Подписание Иоанном Безземельным Великой хартии 

вольностей. Образование сословной монархий. Создание органов сословного 

представительства. Великая хартия вольностей. 

Кризис IV столетия: неурожаи и голод, чума, крестьянские восстания. 

Жакерия, Уот Тайлер. Изменение в хозяйственной жизни, формирование 

товарного хозяйства. Кризисные явления в римской церкви, «Авиньонское 

пленение римских пап», Ян Гус, Столетняя война., Жанна д? Арк. Людовик 

XI, война Алой и Белой розы в Англии. Основание династии Тюдоров. 

Складывание христианских государств в Восточной и южной Европе. 

Создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Православие и 

католицизм в Восточной Европе.  

Славяне. Балтские народы. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Болгарское и Сербское царства. Чешское княжество. Соперничество между 

церквями.Великое княжество Литовское. 

Раздел III. Дальние страны 



Глава 9. Где был и где не был Марко Поло 

Путешествие Марко Поло на Восток и изменение представлений о 

мире. Завоевание монголов. Вторжение монголов в Западную Европу. 

Устройство монгольской державы. Последствия монгольских завоеваний. 

Китайская империя и ее управление. Открытия и изобретения китайцев. 

Последствия завоевания Китая монголами.  

Индия во времена Гуптов. Торговля и торговые пути. Культура Индии: 

искусство, научные изобретения и открытия. Религиозные верования 

индейцев. Внутренние усобицы. Завоевание Индии мусульманами. 

Делийский султанат. Япония в Средние века. Особенности ее развития. 

Культ императорской власти, самураи, религиозные верования японцев, 

культура Японии. Появление японских колонизаторов. Зарождение 

государства на полуострове Ямото. Самураи. Распространение буддизма. XV 

в. – смуты в Японии. 

Первые земледельческие культуры в Северной Америке. Страны и 

народы Африки в Средневековье. Америка до Колумба. Образ жизни и 

культура майя, инков и ацтеков. Культура доколумбовой Америки. 

Особенности развития южной Африки. Рабы, воины и правительницы 

Африки. 

Раздел IV. На пороге нового времени 

Глава 10. Навстречу новой эпохе  

Рассказы путешественников. Каравеллы в Атлантике. Рождение 

Испании. Гибель Византии. Изобретение И. Гуттенберга. Создание 

обширной державы на востоке Европы. Москва – третий Рим. Подведение 

итогов «путешествия» по Средневековью. 

 

 

 

 

 



История России 

Введение.  

Человек и история.  Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные 

этапы развития исторической мысли в России. 

Раздел I. Народы и государства восточной Европы в древности   

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Народы, проживавшие на этой территории до 

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

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Великое 

переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение 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 Дальнего Востока. Хазарский каганат. 

Волжская Булгария. 

Раздел II.Русь в IX- первой половине XII в  

Первые известия о руси. Проблема образования Древнерусского 

государства. Очаги формирования государств на восточнославянской 

территории. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории 

государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Торговые связи с Центральной и Западной Европой. Русь в международной 

торговле.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 



Руси. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина и ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское 

население («люди градские», «гражане»). Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения: люди, смерды, закупы, холопы. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Раздел III. Русь в середине XII- начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 

Православная церковь и повседневная жизнь. Развитие древнерусской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли. Причины распада Древнерусского 

государства на удельные княжества во второй половине XI в. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического положения, 

социально-политического и культурного развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название тем и уроков 
Кол-во 

часов 

 Всеобщая история  

1 Введение. Что такое «Средние века?» 1 

 Часть 1. От императоров до конунгов   

 Глава 1. В центре ойкумены  

2 Новый Рим 1 

3 Расцвет Византии 1 

 Глава 2. Бури на окраинах   

4 Завоеватели – германцы 1 

5 Возникновение и распространение ислама 1 

6 Мир ислама 1 

 Глава 3. Держава франков  

7 Рождение  королевства франков 1 

8 Император Карл. 1 

 Глава 4.Северная Европа во времена викингов   

9 Люди севера-норманны 1 

10 Сколько раз завоевывали  Англию? 1 

11 Урок повторения. 1 

 Часть 2. Европейский ми  

 Глава 5. Крестьяне и рыцари  

12 Земля и власть. 1 

13 Вечные труженики 1 

14 За стенами замков. 1 

 Глава 6.  Западная Европа в эпоху крестовых походов  

15 Империя и церковь 1 

16 Крестовые походы 1 

 Глава 7. Лики города  

https://trojden.com/books/world-history/world-history-middle-ages-6-class-boicov-2016/2.php


№ Название тем и уроков 
Кол-во 

часов 

17 Возвращение городов. 1 

18 В сердце средневекового города 1 

19 В поисках знаний. 1 

 Глава 8. Вершина Средневековья.   

20 Во главе христианского мира. 1 

21 Папы, императоры и короли в Европе  12-15вв 1 

22 Тяжкие времена 1 

23 Урок повторения 1 

 Часть 3.  Дальние страны  

 Глава 9. Где был и где не был Марко Поло  

24 Во владениях Великого хана. 1 

25 Индия: раджи и султаны. 1 

26 Поднебесная империя. В стране Сипаго. 1 

27 Очень разная Африка 1 

28 Мир совсем неизвестный 1 

 Раздел 4. На пороге Нового времени  

 Глава 10. Навстречу новой эпохе  

29 И снова Европа 1 

30 Урок повторения 1 

 История России  

31 Наша Родина – Россия. 1 

 Тема 1. «Народы и государства на территории нашей страны в 

древности» 

 

32 Древние люди и их стоянки на территории современной 

России 

1 

33 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники. 

1 



№ Название тем и уроков 
Кол-во 

часов 

34 Образование первых государств 1 

35 Восточные славяне и их соседи 1 

36 Повторительно-обобщающий урок по теме I « Народы и 

государства на территории нашей страны в древности» 

1 

 Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.  

37 Первые известия о Руси 1 

38 Становление Древнерусского государства 1 

39 Становление Древнерусского государства 1 

40 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

41 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

42 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

43 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

44 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 

45 Повседневная жизнь населения 1 

46 Место и роль Руси в Европе. 1 

47 Повторительно-обобщающий урок по теме II «Русь в IX — 

первой половине XII в.» 

1 

 Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.  

48 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 

49 Владимиро-Суздальское княжество 1 

50 Новгородская республика 1 

51 Южные и юго-западные русские княжества 1 

52 Повторительно-обобщающий урок по теме III « Русь в 

середине ХII — начале XIII в.» 

1 

 Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

53 Монгольская империя и изменение политической картины 

мира 

1 



№ Название тем и уроков 
Кол-во 

часов 

54 Батыево нашествие на Русь 1 

55 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

56 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 

1 

57 Литовское государство и Русь 1 

58 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

59 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

1 

60 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII 

— XIV в. 

1 

61 Родной край в истории и культуре Руси 1 

62 Повторительно-обобщающий урок по теме IV «Русские земли 

в середине XIII — XIV в.» 

1 

 Тема V. Формирование единого Русского государства  

63 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале 

XV в. 

1 

64 Московское княжество в первой половине XV в. 1 

65 Распад Золотой Орды и его последствия 1 

66 Московское государство и его соседи во второй половине XV 

в. 

1 

67 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

68 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

69 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства 

1 

70 Повторительно - обобщающий урок по теме V  1 

 Всего 70 

 


