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    Рабочая программа по Всеобщей истории  для 6 класса разработана в соответствии ФГОС 

ООО, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года, приказ № 

286 и на основе примерной рабочей программы по Всеобщей истории (5-9классы), 

разработанной (ФГБНУ ИСРО РАО). 

 

 
К важнейшим личностным результатам изучения 

истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества: 
—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 
языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 
искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 
края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 
—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; 
—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 
—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 
и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 
коммуникации; понимание ценности отечественного 
и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение 
к культуре своего и 
других народов; 
—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 
идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 
—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 
истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 
представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение 
к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 
—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 
с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 
мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности  
—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 
изменениях природнойи социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 
к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа 
на природные и социальные вызовы  
 



Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в таких 
качествах и действиях, как: 
—владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 
факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 
общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 
—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 
исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 
новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности 
в различных формах (сообщение, эссе, презентация,  учебный проект и др ); 
—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 
информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 
интернет-ресурсы и др ) — извлекать информацию из источника; 

 
 
 
Планируемые предметные результаты 
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современно го общества, истории 
собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать ин-формацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 
всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 
компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями и умениями :                                                                                                                                      
6 класс 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории 
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 — характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;  
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 
4. Описание (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 



— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 
исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 
электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 
памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям 

и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 
истории и культуры). 

 
Содержание тем учебного предмета 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч) 

Введение (1 ч) Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье (4 ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских . Завоевание франками Галлии 

Хлодвиг .Усиление королевской власти Салическая правда .Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв Усиление власти майордомов Карл Мартелл и его военная 

реформа. Завоевания Карла . Управление империей «Каролингское возрождение». Верденский раздел, 

его причины и значение. 

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

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы Светские правители и 

папы.  

Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов .Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные 

соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело.  Художественная культура (архитектура, 

мозаика, фреска, иконопись) 

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч) 

Природные условия .Аравийского полуострова. Основные занятия арабов .Традиционные верования 

.Пророк Мухаммад и возникновение ислама Хиджра. Победа новой веры Коран. Завоевания арабов 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль 

арабского языка .Расцвет литературы и искусства .Архитектура. 

 Средневековое европейское общество (3 ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение .Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Население городов. Цехи и гильдии .Городское управление. Борьба городов за 

самоуправление .Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 



Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие .Борьба пап за 

независимость церкви отсветской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия .Образование централизованных государств в Англии, 

Франции Столетняя война; Ж Д’Арк Священная Римская империя в ХII—ХV вв .Польско-литовское 

государство в XIV—XV вв .Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове .Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в 

период зрелого Средневековья .Обострение социальных противоречий в ХIV в (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера) Гуситское движение в Чехии .Византийская империя и славянские государства в ХII—

ХV вв .Экспансия турок-османов Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы (2 ч) 

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 крестьянский фольклор .Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке Гуманизм Раннее Возрождение: художники и их 

творения Изобретение европейского книгопечатания; И Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века (3 ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей, 

положение покоренных народов Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей Япония в Средние века: образование государства, 

власть императоров и управление сегунов .Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока Литература Архитектура Традиционные искусства и ремесла 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение (1 ч) Историческое и культурное наследие. Средних веков . 

 

Отличительные особенности рабочей программы и авторской 

Содержание рабочей программы не отличается от примерной рабочей программы, которая 
полностью обеспечивает содержание ФГОС. Согласно учебному плану школы на изучение 
истории в  классе отводится 70 календарных часов, 2 часа в неделю. Из них 23 ч на изучение 
Всеобщей истории. 

  Сроки реализации рабочей учебной программы 2021-2022 учебный год. 
 
Методы, формы и технологии организации учебного процесса: 
 Методы, используемые в различных сочетаниях: 
Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников 
(справочники, схемы, диаграммы, др.). 

Частично – поисковый, исследовательский метод. 
Формы организации образовательного процесса: лекция, практическая работа, парные и 

групповые формы работы, зачеты, творческие отчеты, уроки общения, проектные работы, 
диалоги и беседы. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 
Технологии дифференцированного обучения; технология развития критического мышления ; 
личностно-ориентированные технологии ;информационно-коммуникационные технологии. 
Системно-деятельностный подход. 
 
Виды учебной деятельности 
Виды деятельности со словесной основой: 
• Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 



• Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 
• Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной энциклопедии, 

словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках данных. 
• Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети 

Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной литературы) 
• Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, тезисов, 

резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и др. 
• Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации. 
• Выполнение тестовых заданий. 
• Поиск информации в сети интернет и составление сравнительной таблицы 

(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-популярной 
литературы) 

Виды деятельности на основе восприятия образа: 
• Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 
• Объяснение и интерпретация фактического материала 
• Анализ графиков, таблиц, схем 
• Анализ проблемных учебных ситуаций 
Виды деятельности с практической основой: 
• Подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения 

результатов самостоятельной- работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности 
• Выполнение работ практикума 
 
 
 
 
 

Учебно-тематическое планирование -23ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 
 

Кол-во 

часов 

Тип урока или 
форма проведения 

занятий 

Примечание 
(возможность 
использовать 

ЭОР) 

 
1 

Введение. Средние века. 
 

1  Изучение нового 
материала 

http://fcior.ed
u.ru/ 

 Народы Европы в раннее 
Средневековье 

4   

2 Падение Западной Римской империи и 
образование варварских королевств. 
Государство франков и христианская 
церковь в VI-VIII веках. 

1  комбинированный  

3 Возникновение и распад империи Карла 
Великого. 

1  комбинированный  

4 Образование государств во Франции, 
Германии, Италии. Священная Римская 

империя. 

1  комбинированный  

5 Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Возникновение  

Венгерского королевства Христианизация 

Европы. 

1  комбинированный http://fcior.ed
u.ru/ 

 Византийская империя в VI—XI вв 2   
6 Византия в  VI—XI вв 1 комбинированный  
7 Византия и славяне. Власть императора и 

церковь Культура 

Византии Образование и книжное дело 

1  комбинированный  

 Арабы в VI — XI вв 2   
8 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. 
1  комбинированный http://fcior.ed

u.ru/ 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


9 Культура исламского мира .Образование и 

наука. Роль арабского языка .Расцвет 

литературы и искусства. Архитектура. 

1 комбинированный  

 Средневековое европейское общество 3   

10 Аграрное производство. Натуральное 

хозяйство .Феодальное землевладение. 

Знать и рыцарство. 

1  комбинированный  

11 Крестьянство: зависимость от сеньора, 

повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. Города — центры 

ремесла, торговли, культуры. 

1  комбинированный  

12 Церковь и духовенство Разделение 

христианства на католицизм и православие. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги 

Ересь. 

1 комбинированный  

 Государства Европы 
в XII—XV вв 

4   

13 Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. 

1  комбинированный http://school-
collection.edu.ru
/ 

14 Образование централизованных государств 

в Англии, Франции .Столетняя война; Ж 

Д’Арк. 

1 комбинированный  

15 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Обострение 

социальных противоречий в ХIV в 

(Жакерия, 

восстание Уота Тайлера) Гуситское 

движение в Чехии. 

1 комбинированный  

16 Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. Экспансия 

турокосманов .Османские завоевания на 

Балканах. Падение Константинополя. 

1  комбинированный  

 Культура средневековой Европы 2   
17 Образование, научные открытия и 

изобретения. Средневековая литература и 
искусство. 

1  комбинированный http://school-
collection.edu.ru
/ 

18 Культура раннего Возрождения в 
Италии. 

1  комбинированный  

 Страны Востока в Средние века. 3   
19 Османская империя. Монгольская 

держава. 
1  комбинированный  

20 Китай. Япония. 1  комбинированный  
21 Индия.. 1 комбинированный  
 Государства доколумбовой Америки в 

Средние века. 
1 комбинированный  

22 Цивилизации майя ацтеков и 
инков:общественный строй, религиозные 
верования, культура .Появление 
европейских завоевателей 

1 комбинированный http://school-
collection.edu.ru
/ 

23 

Обобщение. 

1 комбинированный http://school-
collection.edu.ru
/ 

 Итого: . 23   

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 

программы 

1. Примерная рабочая программа основного общего образования по истории ( для 5-9 

образовательных организаций классов) , Москва 2021 г 

2. Учебник «История Средних веков» для 6 класса авторы Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под 

редакцией А.А.Сванидзе. — М: Просвещение, 2019. 

3. История Средних веков . Методические рекомендации 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2020. 

4. Всеобщая история. Средних веков . Проверочные и контрольные работы. Пособие для 

учащихся общеобразовательных школ. Крючкова Е.А.  М., Просвещение 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://www.prosv.ru -сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.-интернет-школа издательства «Просвещение» : История 

http://www/pish/ru-сайт журнала «Преподавание истории в школе» 
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