
ПОДТЕМЫ ДЛЯ БЕСЕД И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения
российской  Федерации  № 287  от  31.05.2021)  и  Приказом
Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712
“О  внесении  изменений  в  некоторые  федеральные
государственные  образовательные  стандарты  общего
образования  по  вопросам  воспитания  обучающихся”
рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве
урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой
организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  совместно с семьей и другими институтами
воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в
том  числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей
формируются с учетом рабочей программы воспитания.
 
Рабочая  программа  воспитания   направлена  на  развитие
личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное
развитие, укрепление психического здоровья и физическое
воспитание,  достижение  ими  результатов  освоения
программы основного общего образования.
Рабочая  программа  воспитания  предусматривает
приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям, включая культурные ценности своей
этнической  группы,  правилам  и  нормам  поведения  в
российском обществе.



Связь  с  рабочей  программы  с  программой  воспитания
обеспечивается через  создание целостной образовательной
среды, включающей урочную и внеурочную деятельность,
реализацию  комплекса  мероприятий  на  уровне  школы,
класса,  занятия в  творческих объединениях по интересам,
культурные  и  социальные  практики  с  учетом  историко-
культурной и этнической специфики региона, потребностей
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
На уроках связь обеспечивается в том числе через
 целостность и единство воспитательных воздействий на

обучающегося,  реализацию  возможности  социальных
проб,  самореализацию  и  самоорганизацию
обучающихся, практическую подготовку;

 организацию  личностно  значимой  и  общественно
приемлемой  деятельности  для  формирования  у
обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным
духовным  ценностям  и  традициям  своей  семьи,
этнической и (или)  социокультурной группы,  родного
края, уважения к ценностям других культур;

 создание условий для развития и реализации интереса
обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и
самообразованию на основе рефлексии деятельности и
личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной
самооценки,  самоуважению;  поиска  социально
приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

 формирование  у  обучающихся  личностных
компетенций,  внутренней  позиции  личности,
необходимых  для  конструктивного,  успешного  и
ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом
правовых норм, установок уважительного отношения к
своему праву  и  правам других  людей на  собственное
мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о



нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях  человека  (обучающийся,  работник,  гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в
обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и
терроризма;

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой
деятельности, конструктивного социального поведения
в  соответствии  с  этическими  нормами
взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со
старшими  и  младшими,  осознание  и  формирование
знаний о семейных ценностях, профилактике семейного
неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления
к духовно-нравственному совершенствованию;

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и
интеллектуальной  деятельности,  формирование  у  них
целостного  мировоззрения  на  основе  научного,
эстетического  и  практического  познания  устройства
мира;

 формирование  представлений  о  современных  угрозах
для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе  в
информационной  сфере;  навыков  безопасного
поведения  на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,
содействие  формированию  у  обучающихся
убежденности  в  необходимости  выбора  здорового
образа  жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения;  осознанию  необходимости  следования
принципу предвидения последствий своего поведения;

 условия для формирования у обучающихся способности
противостоять  негативным  в  отношении  сохранения
своего  психического  и  физического  здоровья
воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе
экстремистского,  террористического,  криминального и
иного деструктивного характера;

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся
установки  на  систематические  занятия  физической
культурой  и  спортом,  готовности  к  выбору



индивидуальных режимов двигательной активности на
основе  осознания  собственных  возможностей;  для
осознанного  отношения  обучающихся  к  выбору
индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения  обучающимися  современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

 осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья
человека и экологического состояния окружающей его
среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении
личного  и  общественного  здоровья;  участие
обучающихся в совместных с родителями (законными
представителями)  несовершеннолетних  обучающихся
видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих  экологическую  культуру  мышления  и
поведения;

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к
труду,  в  том  числе  общественно  полезному,  и
самообслуживанию,  потребности  к  приобретению или
выбору  будущей  профессии;  организацию  участия
обучающихся  в  благоустройстве  класса,  Организации,
населенного пункта, в котором они проживают;

 информированность  обучающихся  об  особенностях
различных сфер профессиональной деятельности, в том
числе  с  учетом  имеющихся  потребностей  в
профессиональных кадрах на местном, региональном и
федеральном уровнях; организацию профессиональной
ориентации обучающихся через систему мероприятий,
проводимых  Организацией  совместно  с  различными
предприятиями,  образовательными  организациями,
центрами  профориентационной  работы,  практической
подготовки;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,
консультационной  помощи  обучающимся  в  их



профессиональной  ориентации,  включающей  в  том
числе  диагностику  мотивации,  способностей  и
компетенций  обучающихся,  необходимых  для
продолжения  получения  образования  и  выбора
профессии.

В  соответствии  с  «Примерным  календарным  планом
воспитательной  работы  на  2022-2023  учебный  год»  от
25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены
подтемы  для  бесед  и  организации  познавательной
деятельности в соответствии с положением ФГОС о связи
программы воспитания и рабочей программы педагога: 

Дата Мероприятие № урока

3 сентября День окончания Второй мировой 
войны

2

27 января День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв
Холокоста

36

   Уроки в которые внесены подтемы, в КТП обозначены (*)

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема 
беседы 

формирования у 
обучающихся российской 
гражданской идентичности

7 Становление 
Древне-русского 
государства

формирование 
представлений о 
современных угрозах для 

21 Батыево нашествие 
на Русь



жизни и здоровья людей, в 
том числе в 
информационной сфере

создание условий для 
формирования у 
обучающихся установки на
систематические занятия 
физической культурой и 
спортом

35 Формирование 
культурного 
пространства 
единого 
Российского 
государства.

осознание обучающимися 
взаимосвязи здоровья 
человека и экологического 
состояния окружающей его
среды

4 Восточные славяне 
и их соседи. 
Образование 
славянских 
государств

формирование у 
обучающихся мотивации и 
уважения к труду

13 Повседневная 
жизнь населения.

информированность 
обучающихся об 
особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности

18 Новгородская 
республика. 
Южные и юго-
западные русские 
княжества

Формирование 
антикоррупционного 
сознания

48 Торговля  в 
Средние века. 
Горожане и их 
образ жизни.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс «История Средних веков»

Номе
р

урок
а

Тема урока
Количест
во часов

Планируем
ые сроки

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 2 3 4 5

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РОССИИ (42 часа)
1 Введение. Наша 

Родина-Россия.
1 01.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/

start/253785/
ГЛАВА 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (3 часа).

2* Древние люди и их 
стоянки на территории 
России. Неолитическая 
революция. Первые 
скотоводы, 
земледельцы, 
ремесленники. 
Подготовка к проектной

1 03.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/
start/314735/



работе в 6 классе.
3 Формирование 

сложного плана. 
Понятие о научном 
эксперименте На 
примере изучения 
темы Образование 
первых государств.

1 08.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7908/
start/314735/

4 Восточные славяне и их
соседи. Образование 
славянских государств

1 10.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7909/
start/253409/

Глава II. Русь в IX-  первой половине XII века (10 часов).
5 Первые известия о Руси 1 15.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/

start/315646/
6 Становление 

Древнерусского 
государства.

1 17.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7911/
start/315646/

7 Становление Древне-
русского государства

1 22.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/
start/280426/

8 Правление князя 
Владимира. Крещение 
Руси.

1 24.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7910/
start/280426/



9 Русское государство 
при Ярославе Мудром. 

1 29.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/
start/253281/

10 Русь при наследниках 
Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах

1 01.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7913/
start/253281/

11 Общественный строй и 
церковная организация 
на Руси. Место и роль 
Руси в Европе

1 06.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/
start/253660/

12 Культурное 
пространство Европы и 
культура Древней Руси.

1 08.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/
start/253660/

13 Повседневная жизнь 
населения.

1 13.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7912/
start/253660/

14 Место  и  роль  Руси  в
Европе. Повторительно-
обобщающий  урок  по
теме II.

1 15.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7914/
start/253629/

Глава III. Русь в середине XII- начале XIII века (5 часов).
15 Политическая 

раздробленность на 
Руси

1 20.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7916/
start/296919/



16 Владимиро-
Суздальское 
Княжество.

1 22.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/
start/253312/

17 Новгородская
республика

1 10.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/
start/253312/

18 Новгородская 
республика. Южные и 
юго-западные русские 
княжества

1 12.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7915/
start/253312/

19 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме III.

1 17.11

Глава IV. Русские земли в середине XIII-XIV веков (9 часов).
20 Монгольская империя и

изменение 
политической картины 
мира.

1 19.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/
start/253598/

21 Батыево нашествие на 
Русь.

1 24.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7921/
start/253598/

22 Северо-Западная Русь 
между Востоком и 
Западом.

1 26.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7920/
start/254190/



23 Золотая Орда: 
государственный строй,
население, экономика и 
культура.

1 01.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/
start/254315/

24 Литовское государство 
и Русь.

1 03.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7919/
start/254315/

25 Усиление Московского 
княжества в Северо-
Восточной Руси.

1 08.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/
start/297020/

26 Объединение русских 
земель вокруг Москвы. 
Куликовская Битва.

1 10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7918/
start/297020/

27 Развитие культуры в 
русских землях во 
второй половине XIII —
XIV в.

1 15.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7917/
start/254284/

28 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме IV.

1 17.12

Тема V. Формирование единого Русского государства (8 часов)
29 Русские земли на 

политической карте 
1 22.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7926/

start/253878/



Европы и мира в начале
XV в.

30 Московское княжество 
в первой половине XV 
в.

1 24.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/
start/253567/

31 Распад Золотой Орды и 
его последствия

1 12.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7925/
start/253567/

32 Московское 
государство и его 
соседи во второй 
половине XV в. 

1 14.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7924/
start/253722/

33 Русская православная 
церковь в XV — начале 
XVI в. Человек в 
Российском государстве
второй половины XV в.

1 19.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7923/
start/253536/

34 Итоговая контрольная 
работа «История России
с древнейших времён 
до XVI века»

1 21.01

35 Формирование 
культурного 

1 26.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7922/
start/289068/



пространства единого 
Российского 
государства.

36* Повторительно-
обобщающий урок по 
теме V.

1 28.01

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (26 часов)
37 Возникновение 

христианства. Первые 
века христианской 
церкви. 

1 02.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/
start/311469/

38 Кризис и разделение 
Римской империи. 
Империя при 
Константине и 
Диоклетиане. Разгром 
Рима германцами и 
падение Западной 
Римской империи.

1 04.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/
start/311500/

39 Живое Средневековье. 1 09.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7893/
start/314610/

ГЛАВА 1. Становление средневековой Европы (VI – XI) вв. (4 ч.)



40 Образование 
варварских королевств

1 11.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7898/
start/314579/

41 Христианская церковь в
Раннее Средневековье. 

1 16.02

42 Возникновение и 
распад империи Карла 
Великого. Феодальная 
раздробленность 
Западной Европы.

1 18.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7897/
start/253505/

43 Обобщение 
пройденного материала.
Англия в ранее 
Средневековье.

1 23.02

ГЛАВА 2. Византийская империя и славяне в VI – XI вв. (1ч.)
44 Византия при 

Юстиниане. Культура 
Византии

1 25.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7895/
start/314641/

ГЛАВА 3. Арабский мир в VI – XI вв. (1ч.)
45 Возникновение ислама. 

Арабский халифат. 
Культура стран 
халифата.

1 02.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7894/
start/254127/



ГЛАВА 4. Феодалы и крестьяне (1 ч.)
46 Средневековая деревня 

и ее обитатели. В 
рыцарском замке.

1 04.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7906/
start/254096/

ГЛАВА 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе ( 2 ч.)
47 Обобщение 

пройденного материала.
Формирование 
средневековых городов.

1 09.03

48  Торговля  в Средние 
века. Горожане и их 
образ жизни.

1 11.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7905/
start/254065/

ГЛАВА 6. Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы ( 2 ч.)
49 Могущество папской 

власти. Католическая 
церковь и еретики.

1 16.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/
start/253940/

50 Крестовые походы 1 18.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7904/
start/253940/

ГЛАВА 7. Образование централизованных государств в Западной Европе ( XI – XV вв.) ( 5
ч.)

51 Как происходило 
объединение Франции

1 23.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/
start/314673/



52 Что англичане считают 
началом своих свобод.

1 25.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/
start/314673/

53 Столетняя война. 
Усиление королевской 
власти во Франции и 
Англии.

1 06.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7903/
start/314673/

54 Реконкиста и 
образование 
централизованных 
государств на 
Пиренейском 
полуострове.

1 08.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/
start/314704/

55 Германия и Италия в 
XII - XV вв.

1 13.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7902/
start/314704/

56 Письменный контроль 
пройденного материала.
Гуситское движение в 
Чехии

1 15.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/
start/253345/

57 Завоевания турками – 
османами Балканского 
полуострова.

1 20.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7901/
start/253345/

ГЛАВА 9. Культура Западной Европы в Средние Века (3 ч.)



58 Образование и 
философия, 
средневековая 
литература.

1 22.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/
start/254221/

59 Средневековое 
искусство. Культура 
Раннего Возрождения в 
Италии. 

1 27.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/
start/254221/

60 Научные открытия и 
изобретения.

1 29.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7900/
start/254221/

ГЛАВА 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние Века ( 2 ч.)
61 Обобщение 

пройденного материала.
Средневековая Азия: 
Китай, Индия, Япония

1 04.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/
start/253472/

62 Государства и народы 
Африки и 
доколумбовой 
Америки.
Характерные 
особенности эпохи 
Средних веков

1 06.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7899/
start/253472/



63 Комплексное 
повторение (Резервное 
время)

1 11.05

64 Комплексное 
повторение (Резервное 
время)

1 13.05

65 Комплексное 
повторение (Резервное 
время)

1 18.05

66 Комплексное 
повторение(Резервное 
время)

1 20.05

67 Комплексное 
повторение(Резервное 
время)

1 25.05

68 Комплексное 
повторение(Резервное 
время)

1 27.05




