
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №2  

имени Героя Советского Союза И.И.Жемчужникова» города Лебедяни 

Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 

 

 

Рассмотрено  на  заседании  

школьного методического 

объединения учителей 

гуманитарного цикла 

 Протокол  №1    

от   27.11.20 г. 

  Руководитель ШМО 

  
Сапронова С.А. 

 

Согласовано 

Замдиректора по УВР: 

 
Жданова Н.Н. 

 

Утверждаю 

 

Директор МБОУ СОШ №2 

 О.В. Афанасова 

Приказ № 120/1 

от 01.12.2020 г. 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе учебного предмета  

«Всеобщая история»  6 классы на 2020-2021 учебный год 

 

 Разработчик программы: 

 Сапронова С.А. 

 

 

 

 

г. Лебедянь, 

2020 г.  

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета история с учетом 

пробелов знаний обучающихся по итогам ВПР по программе 

 7-9 класса. 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) разработана для осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня 

подготовки школьников по истории России, сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

проверочной работы созданы для диагностики достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладения межпредметными 

понятиями и способности использования универсальных учебных действий 

(УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

В рамках ВПР оценивались метапредметные результаты, в том числе уро-

вень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. В работе была предусмотрена оценка 

сформированности следующих УУД: 

- регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция; 

- общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необ-

ходимой информации; преобразование информации из одной формы в другую; 

структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 

модели; 

- логические универсальные учебные действия: анализ объектов в целях вы-

деления признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; 

- коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

Содержание учебного предмета всеобщая история с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе  5 класса 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая  хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 



Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- 

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно- 

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания 

о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 



при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования) 2020-2021 учебный год в 6г классе с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе 5 класса. 
№ п/п Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

час 

§ 

 Раздел I. Раннее средневековье 9 ч  

1 Введение. Что такое Средние века.  1 С. 3-4 

§1 

2 Византийская империя: расцвет и упадок 1 §2 

3 Великое переселение народов  1 §3 

4 Племена Аравийского полуострова. Возникновение 

ислама. Мухаммед.  

1 §4 

5 Арабские завоевания. 1 §5 

6 Держава франков: от Хлодвига к Пипину. 

Христианизация Европы и образование двух ветвей 

1 §6 



христианства.  

7 Империя Карла Великого. Политическая 

раздробленность. 

1 §7 

8 На развалинах империи. Норманны и завоевание 

Англии. 

1 §8,9 

9 Контрольная работа №1 «От императоров до конунгов» 1  

 Раздел  II. Европа на подъѐме.  13 ч  

10. Феодализм. Сословный строй в Западной Евр. 1 §10- 

11 Вассалитет. Крестьянская община. 1 §11-12 

12 Власть духовная и светская.  1 §13 

13 Католическая церковь. 1 §14 

14 Средневековый город. Экономическое развитие 

Западной Европы. В сердце средневекового города 

1 §15-16 

15. В поисках знаний. 1 §17 

16. Образование централизованных государств. Сословно-

представительные монархии. 

1 §18 

17. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых 

походов. Османская империя 

1 §19 

18 Кризис европейского средневекового общества в XIV - 

XV вв. 

1 §20 до 

с. 164 

19. Столетняя война.  Крестьянские восстания. 1 §20 

с.164 

20 Ереси. Гуситское движение.  1 §20 

с.171 

21. На востоке Европы. Главные события (явления, 

процессы) – работа над ошибками, допущенными в 

ВПР. 

1 §21 

22 Контрольная работа №2 Европейский мир» 1  

 Раздел  III. Дальние страны 3 часа  

23 Средневековое общество в Индии  и Китае. Природно-

климатические условия жителей страны( работа над 

ошибками , допущенными в ВПР) 

1 §22-23 

24 Средневековое общество в Японии. Главные события 

(явления, процессы) – работа над ошибками, 

допущенными в ВПР. 

1 §24 

25 Мир разный и неизвестный 1 §25-26 



 Раздел  IV. На пороге нового времени 2 часа  

26 Духовный мир европейского средневекового человека.  §27 

27 Культурное наследие Средневековья.   С. 242 

28. Итоговое повторение . Выполнение заданий №1,2 из 

Части I ВПР. 

1 час  

 


