
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 6 класса по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история» разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга 

системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных 

исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; 

Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 учебный год; 

Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,   в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 

2020 года. 

Изменения в рабочую программу по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история»  вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 

учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых результатов, 

содержания, тематического планирования. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

Метапредметные результаты.  



 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, планированию, контролю, коррекции, саморегуляции 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Предметные результаты освоения программы:  

Выпускник научится: 

- искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и хронология. Карта 

Древнего мира.  



Палестина: расселение евреев, Израильское царство. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Древний Рим.  Население Древней Италии: условия жизни и занятия. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

6 КЛАСС 

№ тема урока 

 

К элементы 

содержания 

Хар-ка деят-ти 

обучающихся 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

 

личностные метапредметные предметные 

16 Византийская 

империя и 

славянские 

государства в 

XII—XV вв. 

Экспансия 

турок-османов и 

падение 

Византии. 

Первобытнос

ть. Расселение 

древнейшего 

человека. 

Условия жизни и 

занятия 

первобытных 

людей. 

Возникновение 

древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: 

понятие и 

хронология. 

Карта Древнего 

мира. 

 Византийская 

империя и 

славянские 

государства в 

XII—XV вв. 

Экспансия 

турок-османов 

и падение 

Византии. 

Первобытность

. Расселение 

древнейшего 

человека. 

Условия жизни 

и занятия 

первобытных 

людей. 

Возникновение 

древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: 

понятие и 

хронология. 

Карта 

Древнего мира. 

Уметь раскрывать 

на конкретных 

примерах цели и 

ценность 

исторической 

эпохи, сравнивать 

исторические 

периоды, делать 

вывод. 

Решать 

познавательные и 

практических 

задач, отражающих 

типичные 

ретроспективные 

ситуации. 

Формулировать 

собственные 

оценочных 

суждений о 

современном мире, 

обществе, 

государстве на 

основе 

сопоставления 

фактов и их 

интерпретации. 

 

-воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности:па

триотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности

, воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

 

-самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

-самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 

-искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего; 

- использовать 

историческую 

карту как источник 

информации о 

расселении 

общностей в эпохи 

первобытности и 

Древнего мира, 

расположении 

древних 

цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших 

событий; 

- описывать 

условия 

существования, 

основные занятия, 

Работа 

по карте, 

устный 

опрос 



образ жизни людей 

в древности. 

17-

19 

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 

крестьянский 

фольклор. 

Романский и 

готический 

стили в 

художественной 

культуре. 

Развитие знаний 

о природе и 

человеке. 

Гуманизм. 

Раннее 

Возрождение: 

художники и их 

 Культура 

средневековой 

Европы. 

Представления 

средневековог

о человека о 

мире. Место 

религии в 

жизни 

человека и 

общества. 

Образование: 

школы и 

университеты. 

Сословный 

характер 

культуры. 

Средневековы

й эпос. 

Рыцарская 

литература. 

Городской и 

крестьянский 

фольклор. 

Романский и 

готический 

стили в 

художественно

й культуре. 

Развитие 

знаний о 

природе и 

человеке. 

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и события, 

на основе 

ретроспективного 

метода, с опорой на 

социально- 

экономические, 

политические, 

культурологически

е знания. 

Оценивать 

собственные 

действия и 

действия других 

людей с точки 

зрения 

нравственности, 

права и 

экономической 

рациональности. 

Участвовать  в 

обучающих играх 

(ролевых, 

ситуативных, 

деловых), 

тренингах, 

моделирующих 

ситуации из 

реальной жизни; 

выполнение 

творческих работ 

-формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

- готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

 

-искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего; 

- 

использовать 

историческую 

карту как источник 

информации о 

расселении 

общностей в эпохи 

первобытности и 

Древнего мира, 

расположении 

древних 

цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших 

событий 

 

 



творения. Карта 

Древнего мира. 

Гуманизм. 

Раннее 

Возрождение: 

художники и 

их творения. 

Карта 

Древнего мира. 

по 

обществоведческой 

тематике. 

 

20-

21 

Страны Востока 

в Средние века. 

Османская 

империя: 

завоевания 

турок-османов, 

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. 

 Страны 

Востока в 

Средние века. 

Османская 

империя: 

завоевания 

турок-османов, 

управление 

империей, 

положение 

покоренных 

народов. 

Традиционные 

искусства и 

ремесла. 

Палестина: 

расселение 

евреев, 

Израильское 

царство. 

Уметь раскрывать 

на конкретных 

примерах цели и 

ценность 

исторической 

эпохи, сравнивать 

исторические 

периоды, делать 

вывод. 

Решать 

познавательные и 

практических 

задач, отражающих 

типичные 

ретроспективные 

ситуации. 

Формулировать 

собственные 

оценочных 

суждений о 

современном мире, 

обществе, 

государстве на 

основе 

сопоставления 

фактов и их 

интерпретации 

-освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; 

участие в 

школьном 

самоуправлении 

и общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей 

-владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

- определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

-искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего; 

использовать 

историческую 

карту как источник 

информации о 

расселении 

общностей в эпохи 

первобытности и 

Древнего мира, 

расположении 

древних 

цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших 

событий. 

 

Работа с 

картогра

фически

м 

источник

ом 

информа

ции 



Япония в 

Средние века. 

Индия: 

раздробленность 

индийских 

княжеств, 

вторжение 

мусульман, 

Делийский 

султанат. 

Культура 

народов 

Востока. 

Литература. 

Архитектура. 

Традиционные 

искусства и 

ремесла. 

Палестина: 

расселение 

евреев, 

Израильское 

царство. 

Конструктивно 

разрешать 

проблемные, 

спорные вопросы в 

моделируемых 

учебных задачах. 

 

 

22-

26 

Государства 

доколумбовой 

Америки. 

Общественный 

строй. 

Религиозные 

верования 

населения. 

Культура. 

Историческое и 

культурное 

 Государства 

доколумбовой 

Америки. 

Общественный 

строй. 

Религиозные 

верования 

населения. 

Культура. 

Историческое 

и культурное 

Уметь раскрывать 

на конкретных 

примерах цели и 

ценность 

исторической 

эпохи, сравнивать 

исторические 

периоды, делать 

вывод. 

Решать 

познавательные и 

практических 

-развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, -

формирование 

нравственных 

- умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

- умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

- работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

-искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

Работ

а с 

изобрази

тельным

и 

источник

ами 

информа

ции 



наследие 

Средневековья. 

Население 

Древней Греции: 

условия жизни и 

занятия. 

Древнейшие 

государства на 

Крите. 

 

наследие 

Средневековья. 

Население 

Древней 

Греции: 

условия жизни 

и занятия. 

Древнейшие 

государства на 

Крите. 

 

задач, отражающих 

типичные 

ретроспективные 

ситуации. 

Формулировать 

собственные 

оценочных 

суждений о 

современном мире, 

обществе, 

государстве на 

основе 

сопоставления 

фактов и их 

интерпретации. 

 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде 

 

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 

 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего; 

использовать 

историческую 

карту как источник 

информации о 

расселении 

общностей в эпохи 

первобытности и 

Древнего мира, 

расположении 

древних 

цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших 

событий. 

27-

30 

Восточная 

Европа в 

середине I тыс. н. 

э.  

Великое 

переселение 

народов. 

Миграция готов. 

Нашествие 

гуннов. Вопрос о 

славянской 

прародине и 

происхождении 

 Восточная 

Европа в 

середине I тыс. 

н. э.  

Великое 

переселение 

народов. 

Миграция 

готов. 

Нашествие 

гуннов. Вопрос 

о славянской 

прародине и 

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и события, 

на основе 

ретроспективного 

метода, с опорой на 

социально- 

экономические, 

политические, 

культурологически

е знания. 

-формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

-умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего; 

- использовать 

историческую 

Работа с 

изобрази

тельным

и 

источник

ами 

информа

ции. 

Составле

ни е 

карто-

схемы. 



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. 

Тюркский 

каганат. 

Хазарский 

происхождени

и славян. 

Расселение 

славян, их 

разделение на 

три ветви – 

восточных, 

западных и 

южных. 

Славянские 

общности 

Восточной 

Европы. 

Тюркский 

каганат. 

Хазарский 

каганат. 

Волжская 

Булгария. 

Древний Рим.  

Население 

Древней 

Италии: 

условия жизни 

и занятия. 

 

Оценивать 

собственные 

действия и 

действия других 

людей с точки 

зрения 

нравственности, 

права и 

экономической 

рациональности. 

Участвовать  в 

обучающих играх 

(ролевых, 

ситуативных, 

деловых), 

тренингах, 

моделирующих 

ситуации из 

реальной жизни; 

выполнение 

творческих работ 

по 

обществоведческой 

тематике. 

 

образовательной

, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видов 

деятельности; 

- формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 

карту как источник 

информации о 

расселении 

общностей в эпохи 

первобытности и 

Древнего мира, 

расположении 

древних 

цивилизаций и 

государств, местах 

важнейших 

событий 



каганат. 

Волжская 

Булгария. 

Древний Рим.  

Население 

Древней Италии: 

условия жизни и 

занятия. 

 

31 Образование 

государства Русь  

Исторически

е условия 

складывания 

русской 

государственнос

ти: природно-

климатический 

фактор и 

политические 

процессы в 

Европе в конце I 

тыс. н. э. 

Образование 

Древнерусского 

государства и 

роль варягов в 

этом процессе. 

Формирование 

новой 

политической и 

этнической 

карты 

континента.  

 Образовани

е государства 

Русь. 

Исторические 

условия 

складывания 

русской 

государственн

ости: 

природно-

климатический 

фактор и 

политические 

процессы в 

Европе в конце 

I тыс. н. э.  

 

 - воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

-формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

-умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

-анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицировать 

собственные проблемы 

и определять главную 

проблему; 

-умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию; 

-искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего; 

 

Работ

а с 

изобрази

тельным

и 

источник

ами 

информа

ции. 

Составле

ние 

альбома  

«Памятн

ики 

Древнего 

мира». 



Государства 

Центральной и 

Западной 

Европы. Первые 

известия о Руси. 

Проблема 

образования 

Древнерусского 

государства. 

Начало династии 

Рюриковичей.  

Историческое и 

культурное 

наследие 

древних 

цивилизаций. 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений с 

учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


