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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов 

1. Закон  РФ “Об образовании в Российской Федерации” «ФЗ-№273» от 29.12.12 г. с изменениями; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /М.:«Просвещение»,2011 г.,  с изменениями; 

3. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень), обеспечивающая реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по истории; 

4.  Федеральный перечень  учебников, утвержденных приказом Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 № 253, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, с 

изменениями; 

     5. Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «СШ № 25» с изменениями 
 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения программы.  

К личностным результатам освоения курса История России с древнейших времен до конца XV века относятся:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира,  творческой деятельности эстетического ха-

рактера. 

К метапредметным результатам освоения курса История России с древнейших времен до конца XV века относятся:  

1)  умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной де-

ятельности; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– ком-

петенции); 

10) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение и делать выводы; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, 

ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 

и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды. 

История России:  
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысле-

ние им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древно-

сти до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, циви-

лизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в со-

временном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поли-

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других госу-

дарств 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 мате-

риальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других госу-

дарствах; 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 «поли-

тическая 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. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  

Темы проектов 
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1. Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности («Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»). 

2. Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 

3. Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? (берестяные грамоты, школы, литература). 

4. Древнерусский храм – это византийский храм? 

5. Сравните архитектурные особенности Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества. Как повлиял политический строй этих 

земель на их культурные традиции? 

6. Наиболее ценные объекты культуры 10-12 веков. (Объяснить выбор). 

Раздел "Содержание учебного предмета, курса"  

Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. Основные этапы разви-

тия исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение сла-

вян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хо-

зяйство 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 каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский тор-

говый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутри-

политическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 
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Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового 

и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половца-

ми (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распро-

странение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Сло-

во о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Моно-

маха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черни-

говская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточни-

ка, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георги-

евский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Се-

веро-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 
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Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилиза-

ций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. Па-

мятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливон-

ским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных свя-

зей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внут-

рицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и регио-

нальное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь го-

рожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 

Обучающийся должен знать: 

Понятия и термины: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. Подсечно-огневая система зем-

леделия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, 

холопы. Традиционные верования, христианство, православие, ислам, иудаизм.  Монастырь.  Митрополит.  Автокефалия  (церковная). Десятина. 

Граффити.   Базилика.   Крестово-купольный   храм.   Плинфа.   Фреска.   Мозаика. 

Летопись. Жития. Берестяные грамоты. Былины. 

Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. Военные монашеские Ордена. 

Крестоносцы. Централизация. Кормление. Царь. Герб. 

 Персоналии:  
Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий Тём-

ный, Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий 

Донской, Иван Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк 

Окаянный, Святослав Игоревич, София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий 

Долгорукий, Ягайло, Ярослав Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: митрополит Алексий, Борис и Глеб, Даниил Заточник, 

Дионисий,  Епифаний Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, Кирилл и Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, 

митрополит Пётр, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти. 
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 Источники: Договоры Руси с Византией. Русская правда. Повесть  временных лет. Поучение Владимира Мономаха. Новгородская первая 

летопись. Слово о полку Игореве. Галицко-Волынская летопись. Житие Александра Невского. Житие Михаила Ярославича Тверского. За-

донщина. Летописные повести о Куликовской битве. Житие Сергия Радонежского. Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские 

духовные и договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник1497 г. 

 Хронология:  
860 – поход Руси на Константинополь  

862 – «призвание» Рюрика 

882 – захват Олегом Киева 

907 – поход Олега на Константинополь  

911 – договор Руси с Византией 

941, 944 – походы Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией  

964-972 – походы Святослава 

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве  

988 – крещение Руси 

1016-1018 и 1019-1054 – княжение Ярослава Мудрого XI в. – Правда Русская (Краткая редакция) 

1097 – Любечский съезд 

1113-1125 – княжение в Киеве Владимира Мономаха  

1125-1132 – княжение в Киеве Мстислава Великого Начало XII в. – «Повесть временных лет» 

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 – первое упоминание Москвы в летописях  

1185 – поход Игоря Святославича на половцев  

1223 – битва на р. Калке 

1237-1241 – завоевание Руси ханом Батыем  

1240, 15 июля – Невская битва 

1242, 5 апреля – Ледовое побоище 

1242-1243 – образование Улуса Джучи (Золотой орды)  

1325-1340 – княжение Ивана Калиты. 

1327 – антиордынское восстание в Твери  

1359-1389 – княжение Дмитрия Донского  

1378, 11 августа – битва на р. Воже 

1380, 8 сентября – Куликовская битва  

1382 – разорение Москвы Тохтамышем  

1389 – 1425 – княжение Василия I 

1395 – разгром Золотой орды Тимуром  

1410, 15 июля – Грюнвальдская битва 

1425-1453 – междоусобная война в Московском княжестве  
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1425-1462 – княжение Василия II 

1448 – установление автокефалии Русской церкви  

1462-1505 – княжение Ивана III 

1478 – присоединение Новгородской земли к Москве 

1480 – «стояние» на р. Угре. Падение Ордынского владычества. 

1485 – присоединение Тверского великого княжества к Москве  

1497 – принятие общерусского Судебника 

Обучающий должен уметь: 

 раскрывать содержание понятий, оперировать ими; 

 раскрывать на примерах теоретические  положения и понятия, исторические факты; 

 осуществлять поиск информации по заданной теме; 

 формулировать на основе приобретённых исторических знаний   собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 сопоставлять причинно-следственные связи исторических событий и явлений; 

 использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю Российского государства и насе-

ляющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствовует осознанию школь-

никами своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определен-

ной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее ро-

ли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 

1812, раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос историче-

ского сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 

Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

Межпредметные связи учебного предмета, курса 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим делается акцент на взаимодействии 

культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопас-

ность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 
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образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необ-

ходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана 

и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские собо-

ры, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомо-

щи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь соци-

окультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отече-

ственной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени, великие произведе-

ния художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную 

связь российской и мировой культуры.  
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Раздел "Тематическое планирование 

Тематический блок 

с указанием коли-

чества часов на его 

освоение 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Учебно-

методическое обес-

печение Личностные Предметные Метапредметные 

Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

Введение   

Роль и место России 

в мировой истории. 

Проблемы периоди-

зации российской 

истории. Источники 

по истории России. 

Основные этапы 

развития историче-

ской мысли в Рос-

сии. 

Обосновывать, то, 

что история России 

является частью 

мировой истории, 

показывать значи-

мость изучения 

отечественной ис-

тории и истории 

своего региона 

(Урала), указывать 

хронологические 

рамки, основные 

события изучаемо-

го курса. Называть 

исторические ис-

точники и науки, 

помогающие изу-

чать историю.   

первичная соци-

альная и куль-

турная идентич-

ность на основе 

усвоения системы 

исторических 

понятий и пред-

ставлений о про-

шлом Отечества 

(период до XV 

в.), эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической иден-

тичности; 

• познавательный 

интерес к про-

шлому своей Ро-

дины. 

• определение историче-

ских процессов, событий 

во времени, применение 

основных хронологиче-

ских понятии терминов 

(эра, тысячелетие, век); 

• установление синхрони-

стических связей истории 

Руси и стран Европы и 

Азии; 

• составление и анализ 

генеалогических схем и 

таблиц; 

• определение и исполь-

зование исторических 

понятий и терминов; 

• овладение элементар-

ными представлениями о 

закономерностях разви-

тия человеческого обще-

ства с древности, начале 

исторического пути Рос-

сии и судьбах народов, 

населяющих её террито-

рию. 

 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, преоб-

разование практиче-

ской задачи в позна-

вательную; 

• анализировать усло-

вия достижения цели 

на основе учёта выде-

ленных учителем ори-

ентиров действия в 

новом учебном мате-

риале; 

• уметь контролиро-

вать своё время и 

управлять им; 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать реше-

ния и делать выбор; 

• адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности 

• адекватно использо-

вать речевые средства 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познава-

тельной деятельности в 

форме осознанного 

управления своим пове-

дением и деятельностью, 

направленной на дости-

жение поставленных 

целей 

• адекватно оценивать 

свои возможности до-

стижения цели опреде-

лённой сложности в раз-

личных сферах самосто-

ятельной деятельности; 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения це-

лей. 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обос-

новывать собственную 

позицию; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументи-

 Данилов А.А. Исто-

рия России. С Древ-

нейших времен до 

конца XVI века. 6 

класс: учеб.для обще-

образовательных ор-

ганизаций. – М.: Про-

свещение, 2014. – 272 

с.  

История России: 6 

класс: учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных органи-

заций/П.А. Баранов, 

Л.К. Ермолаева, И.М. 

Лебедева. – М.: Вен-

тана_граф, 2014. – 

288 с.  
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для решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач 

Познавательные 

УУД 

• устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

• основам ознакоми-

тельного, изучающе-

го, усваивающего и 

поискового чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

• создавать текст на 

русском языке; 

работать с особыми 

видами сообщений 

формулировать во-

просы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагмен-

ты сообщения 

соблюдать нормы ин-

формационной куль-

туры, этики и права 

• искать информацию 

в различных базах 

данных 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

планировать и выпол-

нять учебное исследо-

вание и учебный про-

ект, используя обору-

дование, модели, ме-

тоды и приёмы, адек-

ватные исследуемой 

ровать свою позицию, 

владеть монологической 

и диалогической форма-

ми речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологи-

ческим принципам об-

щения и сотрудничества 

на основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного вос-

приятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнё-

рам в процессе достиже-

ния общей цели сов-

местной деятельности 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, ар-

гументировать её акту-

альность 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

проектировать дизайн 

сообщений в соответ-

ствии с задачами и 

средствами доставки 

использовать различные 

приёмы поиска инфор-

мации в Интернете в 

ходе учебной деятельно-

сти 

Основы учебно-
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проблеме 

 
исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

Тема 1. Древнейшие народы на территории России.(6 ч) 

Народы и государ-

ства на территории 

нашей страны в 

древности  

Заселение террито-

рии нашей страны 

человеком. Камен-

ный век. Особенно-

сти перехода от 

присваивающего 

хозяйства к произ-

водящему на тер-

ритории Северной 

Евразии. Ареалы 

древнейшего земле-

делия и скотовод-

ства. Появление 

металлических ору-

дий и их влияние на 

первобытное обще-

ство. Центры древ-

нейшей металлургии 

в Северной Евразии. 

Кочевые общества 

евразийских степей 

в эпоху бронзы и 

раннем железном 

веке. Степь и ее 

роль в распростра-

нении культурных 

взаимовлияний. 

Народы, проживав-

шие на этой терри-

тории до середины I 

тысячелетия до н.э. 

Показывать на кар-

те расселение древ-

него человека на 

территории России, 

древние государ-

ства Поволжья, 

Кавказа и Северно-

го Причерноморья. 

Описывать условия 

жизни, занятия, 

верования земле-

дельческих и коче-

вых племен, наро-

дов древних госу-

дарств. 

Приводить приме-

ры межэтнических 

контактов и взаи-

модействий. 

• первичная соци-

альная и куль-

турная идентич-

ность на основе 

усвоения системы 

исторических 

понятий и пред-

ставлений о про-

шлом Отечества 

(период до XV 

в.), эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической иден-

тичности; 

• познавательный 

интерес к про-

шлому своей Ро-

дины; 

• изложение сво-

ей точки зрения, 

её аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями; 

• проявление эм-

патии как пони-

мания чувств 

других людей и 

сопереживания 

им; 

•уважительное 

отношение к 

прошлому, к 

культурному и 

• использование знаний о 

территории и границах, 

географических особен-

ностях, месте и роли Рос-

сии во всемирно-

историческом процессе в 

изучаемый период; 

• использование сведений 

из исторической карты 

как источника информа-

ции о расселении челове-

ческих общностей в эпо-

ху первобытности, распо-

ложении древних народов 

и государств, местах 

важнейших событий; 

• изложение информации 

о расселении человече-

ских общностей в эпоху 

первобытности, располо-

жении древних госу-

дарств, местах важней-

ших событий; 

• описание условий суще-

ствования, основных за-

нятий, образа жизни лю-

дей в древности, памят-

ников культуры, событий 

древней истории; 

• понимание взаимосвязи 

между природными и 

социальными явлениями, 

их влияния на жизнь че-

ловека; 

• высказывание суждений 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, преоб-

разование практиче-

ской задачи в позна-

вательную; 

• анализировать усло-

вия достижения цели 

на основе учёта выде-

ленных учителем ори-

ентиров действия в 

новом учебном мате-

риале; 

• уметь контролиро-

вать своё время и 

управлять им; 

адекватно оценивать 

правильность выпол-

нения действия и вно-

сить необходимые 

коррективы в испол-

нение как в конце 

действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные 

УУД 

• формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию, аргументи-

ровать и координиро-

вать её с позициями 

партнёров в сотруд-

ничестве при выра-

ботке общего реше-

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познава-

тельной деятельности в 

форме осознанного 

управления своим пове-

дением и деятельностью, 

направленной на дости-

жение поставленных 

целей 

• адекватно оценивать 

свои возможности до-

стижения цели опреде-

лённой сложности в раз-

личных сферах самосто-

ятельной деятельности; 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения це-

лей. 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обос-

новывать собственную 

позицию; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументи-

Данилов А.А. Исто-

рия России. С Древ-

нейших времен до 

конца XVI века. 6 

класс: учеб.для обще-

образовательных ор-

ганизаций. – М.: Про-

свещение, 2014. – 272 

с.  

История России: 6 

класс: учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных органи-

заций/П.А. Баранов, 

Л.К. Ермолаева, И.М. 

Лебедева. – М.: Вен-

тана_граф, 2014. – 

288 с. 
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Античные города-

государства Север-

ного Причерномо-

рья. Боспорское цар-

ство. Скифское цар-

ство. Дербент.  

Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э.  

Великое переселе-

ние народов. Мигра-

ция готов. Наше-

ствие гуннов. Во-

прос о славянской 

прародине и проис-

хождении славян. 

Расселение славян, 

их разделение на три 

ветви – восточных, 

западных и южных. 

Славянские общно-

сти Восточной Ев-

ропы. Их соседи – 

балты и финно-угры. 

Хозяйство восточ-

ных славян, их об-

щественный строй и 

политическая орга-

низация. Возникно-

вение княжеской 

власти. Традицион-

ные верования. 

Страны и народы 

Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский 

каганат. Волжская 

Булгария. 

историческому 

наследию через 

понимание исто-

рической обу-

словленности и 

мотивации по-

ступков людей 

предшествующих 

эпох; 

•навыки осмыс-

ления социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; 

• уважение к 

народам России и 

мира и принятие 

их культурного 

многообразия, 

понимание важ-

ной роли взаимо-

действия народов 

в процессе фор-

мирования древ-

нерусской народ-

ности; 

• следование эти-

ческим нормам и 

правилам ведения 

диалога в соот-

ветствии с воз-

растными воз-

можностями, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности; 

• обсуждение и 

оценивание своих 

достижений, а 

также достиже-

ний других обу-

о значении исторического 

и культурного наследия 

восточных славян и их 

соседей; 

• описание характерных, 

существенных черт форм 

догосударственного и 

государственного устрой-

ства древнихобщностей, 

положения основных 

групп общества, религи-

озных верований людей; 

• поиск в источниках раз-

личного типа и вида (в 

материальных памятни-

ках древности, отрывках 

исторических текстов) 

информации о событиях 

и явлениях прошлого. 

 

ния в совместной дея-

тельности; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать реше-

ния и делать выбор; 

• аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для оп-

понентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для ор-

ганизации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

• адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учи-

телем и сверстниками, 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодей-

ствия;  

• осуществлять кон-

ровать свою позицию, 

владеть монологической 

и диалогической форма-

ми речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологи-

ческим принципам об-

щения и сотрудничества 

на основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного вос-

приятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнё-

рам в процессе достиже-

ния общей цели сов-

местной деятельности 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, ар-

гументировать её акту-

альность 

• основам рефлексивного 

чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

проектировать дизайн 

сообщений в соответ-

ствии с задачами и 

средствами доставки 

использовать различные 

приёмы поиска инфор-

мации в Интернете в 

ходе учебной деятельно-
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чающихся под 

руководством 

педагога; 

• расширение 

опыта конструк-

тивного взаимо-

действия в соци-

альном общении. 

 

троль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе 

• использовать адек-

ватные языковые 

средства для отобра-

жения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи 

(описание, объясне-

ние) содержание со-

вершаемых действий 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Познавательные 

УУД 

• устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

• основам ознакоми-

тельного, изучающе-

го, усваивающего и 

поискового чтения 

• обобщать понятия  

осуществлять сравне-

ние, сериацию и клас-

сификацию 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения 

структурировать тек-

сты, включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, глав-

ную идею текста 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

сти 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 
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чающихся 

• создавать текст на 

русском языке; 

работать с особыми 

видами сообщений 

формулировать во-

просы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагмен-

ты сообщения 

соблюдать нормы ин-

формационной куль-

туры, этики и права 

• искать информацию 

в различных базах 

данных 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

планировать и выпол-

нять учебное исследо-

вание и учебный про-

ект, используя обору-

дование, модели, ме-

тоды и приёмы, адек-

ватные исследуемой 

проблеме 

использовать некото-

рые методы получе-

ния знаний, характер-

ные для социальных и 

исторических наук: 

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительное исто-

рическое описание, 

объяснение, исполь-

зование статистиче-

ских данных, интер-

претация фактов; 
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• ясно, логично и точ-

но излагать свою точ-

ку зрения, использо-

вать языковые сред-

ства, адекватные об-

суждаемой проблеме 

Тема 2. Образование государства Русь. (12 ч) 

Образование госу-

дарства Русь  

Исторические усло-

вия складывания 

русской государ-

ственности: при-

родно-

климатический 

фактор и политиче-

ские процессы в Ев-

ропе в конце I тыс. 

н. э. Формирование 

новой политической 

и этнической карты 

континента.  

Государства Цен-

тральной и Запад-

ной Европы. Первые 

известия о Руси. 

Проблема образова-

ния Древнерусского 

государства. Начало 

династии Рюрико-

вичей.  

Формирование тер-

ритории государства 

Русь. Дань и по-

людье. Первые рус-

ские князья. Отно-

шения с Византий-

ской империей, 

странами Централь-

ной, Западной и Се-

верной Европы, ко-

Характеризовать на 

основе историче-

ской карты терри-

тории расселения 

восточных славян, 

природные усло-

вия, в которых они 

жили, их занятия. 

Описывать жизнь и 

быт, верования сла-

вян. 

Объяснять смысл 

понятий князь, 

дружина, государ-

ство, полюдье. 

Раскрывать причи-

ны и называть вре-

мя образования 

Древнерусского 

государства. 

Показывать на ис-

торической карте 

территорию Древ-

ней Руси, главные 

торговые пути, 

крупные города, 

походы князей. 

Систематизировать 

материал (состав-

лять хронологиче-

скую таблицу) о 

деятельности пер-

вых русских князей 

на основании учеб-

• первичная соци-

альная и куль-

турная идентич-

ность на основе 

усвоения системы 

исторических 

понятий и пред-

ставлений о про-

шлом Отечества 

(период до XV 

в.), эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической иден-

тичности; 

• познавательный 

интерес к про-

шлому своей Ро-

дины; 

• изложение сво-

ей точки зрения, 

её аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями; 

• проявление эм-

патии как пони-

мания чувств 

других людей и 

сопереживания 

им; 

•уважительное 

отношение к 

прошлому, к 

• анализ информации, 

содержащейся в летопи-

сях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), 

правовых документах 

(Русская Правда, Судеб-

ники 1497 и 1550 гг. и 

др.), публицистических 

произведениях, записках 

иностранцев и других 

источниках по истории 

Древней и Московской 

Руси; 

• использование приёмов 

исторического анализа 

(сопоставление и обоб-

щение фактов, раскрытие 

причинно-следственных 

связей, целей и результа-

тов деятельности людей 

и др.); 

• понимание важности 

для достоверного изуче-

ния прошлого комплекса 

исторических источни-

ков, специфики учебно-

познавательной работы с 

источниками древнейше-

го 

периода развития челове-

чества; 

• оценивание поступков, 

человеческих качеств на 

основе осмысления дея-

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, преоб-

разование практиче-

ской задачи в позна-

вательную; 

• анализировать усло-

вия достижения цели 

на основе учёта выде-

ленных учителем ори-

ентиров действия в 

новом учебном мате-

риале; 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать реше-

ния и делать выбор; 

• адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности 

• адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникатив-

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познава-

тельной деятельности в 

форме осознанного 

управления своим пове-

дением и деятельностью, 

направленной на дости-

жение поставленных 

целей 

• адекватно оценивать 

свои возможности до-

стижения цели опреде-

лённой сложности в раз-

личных сферах самосто-

ятельной деятельности; 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения це-

лей. 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обос-

новывать собственную 

позицию; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем, участвовать в 
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чевниками европей-

ских степей. Русь в 

международной тор-

говле. Путь из варяг 

в греки. Волжский 

торговый путь.  

Принятие христиан-

ства и его значение. 

Византийское 

наследие на Руси.  

Русь в конце X – 

начале XII в.  

Территория и насе-

ление государства 

Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города 

Руси. Новгород как 

центр освоения Се-

вера Восточной Ев-

ропы, колонизация 

Русской равнины. 

Территориально-

политическая струк-

тура Руси: волости. 

Органы власти: 

князь, посадник, 

тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое 

развитие. Борьба за 

власть между сыно-

вьями Владимира 

Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Вла-

димир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный 

строй Руси: дискус-

сии в исторической 

науке. Князья, дру-

жина. Духовенство. 

Городское населе-

ника и «Повести 

временных лет». 

Приводить приме-

ры взаимоотноше-

ний Древней Руси с 

соседними племе-

нами и государ-

ствами. 

Актуализировать 

знания из курсов 

всеобщей истории 

о возникновении 

христианства и ос-

новных его посту-

латах. 

Давать оценку зна-

чения принятия 

христианства на 

Руси. 

Характеризовать 

политический 

строй Древней Ру-

си, внутреннюю и 

внешнюю политику 

русских князей в 

конце 10-первой 

трети 12 вв. 

Рассказывать о по-

ложении отдельных 

групп населения 

Древней Руси, ис-

пользуя информа-

цию учебника и 

отрывки из Русской 

Правды и «Устава» 

Владимира Моно-

маха. 

Составлять харак-

теристики Ярослава 

Мудрого, Влади-

мира Мономаха. 

Рассказывать о раз-

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание исто-

рической обу-

словленности и 

мотивации по-

ступков людей 

предшествующих 

эпох; 

•навыки осмыс-

ления социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; 

• уважение к 

народам России и 

мира и принятие 

их культурного 

многообразия, 

понимание важ-

ной роли взаимо-

действия народов 

в процессе фор-

мирования древ-

нерусской народ-

ности; 

• следование эти-

ческим нормам и 

правилам ведения 

диалога в соот-

ветствии с воз-

растными воз-

можностями, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности; 

• обсуждение и 

оценивание своих 

достижений, а 

также достиже-

тельности Владимира I 

Святославича, Ярослава 

Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Бого-

любского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ива-

на III и др. исходя 

из гуманистических цен-

ностных ориентаций, 

установок; 

• умение различать до-

стоверную и вымышлен-

ную (мифологическую, 

легендарную) информа-

цию в источниках и их 

комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при по-

мощи учителя) различ-

ных версий и оценок ис-

торических событий и 

личностей с опорой на 

конкретные примеры; 

• определение собствен-

ного отношения к дис-

куссионным проблемам 

прошлого; 

• уважение к древнерус-

ской культуре и культуре 

других народов, понима-

ние культурного много-

образия народов Евразии 

в изучаемый период. 

ных задач 

Познавательные 

УУД 

• устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

• основам ознакоми-

тельного, изучающе-

го, усваивающего и 

поискового чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

• создавать текст на 

русском языке; 

работать с особыми 

видами сообщений 

формулировать во-

просы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагмен-

ты сообщения 

соблюдать нормы ин-

формационной куль-

туры, этики и права 

• искать информацию 

в различных базах 

данных 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

планировать и выпол-

нять учебное исследо-

вание и учебный про-

ект, используя обору-

дование, модели, ме-

тоды и приёмы, адек-

ватные исследуемой 

проблеме 

 

дискуссии и аргументи-

ровать свою позицию, 

владеть монологической 

и диалогической форма-

ми речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологи-

ческим принципам об-

щения и сотрудничества 

на основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного вос-

приятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнё-

рам в процессе достиже-

ния общей цели сов-

местной деятельности 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, ар-

гументировать её акту-

альность 

• основам рефлексивного 

чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

проектировать дизайн 

сообщений в соответ-

ствии с задачами и 

средствами доставки 

использовать различные 

приёмы поиска инфор-

мации в Интернете в 
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ние. Купцы. Катего-

рии рядового и зави-

симого населения. 

Древнерусское пра-

во: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-

политическом кон-

тексте Евразии. 

Внешняя политика и 

международные свя-

зи: отношения с Ви-

зантией, печенегами, 

половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами 

Центральной, За-

падной и Северной 

Европы. 

Культурное про-

странство  

Русь в культурном 

контексте Евразии. 

Картина мира сред-

невекового челове-

ка. Повседневная 

жизнь, сельский и 

городской быт. По-

ложение женщины. 

Дети и их воспита-

ние. Календарь и 

хронология.  

Древнерусская куль-

тура. Формирование 

единого культурного 

пространства. Ки-

рилло-мефодиевская 

традиция на Руси. 

Письменность. Рас-

пространение гра-

мотности, берестя-

ные грамоты. «Нов-

городская псал-

витии культуры 

Древней Руси. 

Описывать памят-

ники древнерусско-

го зодчества (Со-

фийские соборы в 

Киеве и Новгороде) 

и древнерусской 

живописи (фрески 

и мозаики, иконы), 

предметы декора-

тивно-прикладного 

искусства и др. 

Осуществлять по-

иск информации из 

различных источ-

ников для игрового 

занятия «Путеше-

ствие в древнерус-

ский город». 

Систематизировать 

исторический ма-

териал. 

Высказывать суж-

дения о значении 

наследия Древней 

Руси для современ-

ного общества. 

ний других обу-

чающихся под 

руководством 

педагога; 

• расширение 

опыта конструк-

тивного взаимо-

действия в соци-

альном общении. 

 

ходе учебной деятельно-

сти 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 
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тирь». «Остроми-

рово Евангелие». 

Появление древне-

русской литературы. 

«Слово о Законе и 

Благодати». Произ-

ведения летописного 

жанра. «Повесть 

временных лет». 

Первые русские жи-

тия. Произведения 

Владимира Монома-

ха. Иконопись. Ис-

кусство книги. Ар-

хитектура. Начало 

храмового строи-

тельства: Десятин-

ная церковь, София 

Киевская, София 

Новгородская. Ма-

териальная культу-

ра. Ремесло. Воен-

ное дело и оружие.  

Русь в середине XII 

– начале XIII в.  

Формирование си-

стемы земель – са-

мостоятельных гос-

ударств. Важнейшие 

земли, управляемые 

ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смо-

ленская, Галицкая, 

Волынская, Суз-

дальская. Земли, 

имевшие особый 

статус: Киевская и 

Новгородская. Эво-

люция общественно-

го строя и права. 

Внешняя политика 
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русских земель в 

евразийском кон-

тексте.  

Формирование реги-

ональных центров 

культуры: летописа-

ние и памятники 

литературы: Киево-

Печерский патерик, 

моление Даниила 

Заточника, «Слово о 

полку Игореве». 

Белокаменные хра-

мы Северо-

Восточной Руси: 

Успенский собор во 

Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор 

Юрьева-Польского.  

 

Тема 3. Русские земли в середине XIII - XIV в -.(8ч) 

Русские земли в се-

редине XIII - XIV в.  

Возникновение 

Монгольской импе-

рии. Завоевания 

Чингисхана и его 

потомков. Походы 

Батыя на Восточную 

Европу. Возникно-

вение Золотой орды. 

Судьбы русских зе-

мель после монголь-

ского нашествия. 

Система зависимо-

сти русских земель 

от ордынских ханов 

(т.н. «ордынское 

иго»).  

Южные и западные 

Объяснять смысл 

понятия политиче-

ская раздроблен-

ность c опорой на 

знания из курса 

истории Средних 

веков.  

Называть хроноло-

гические рамки 

периода раздроб-

ленности. 

Раскрывать причи-

ны и последствия 

раздробленности. 

Показывать на ис-

торической карте 

территории круп-

нейших самостоя-

тельных центров 

• первичная соци-

альная и куль-

турная идентич-

ность на основе 

усвоения системы 

исторических 

понятий и пред-

ставлений о про-

шлом Отечества 

(период до XV 

в.), эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической иден-

тичности; 

• познавательный 

интерес к про-

шлому своей Ро-

дины; 

• анализ информации, 

содержащейся в летопи-

сях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), 

правовых документах 

(Русская Правда, Судеб-

ники 1497 и 1550 гг. и 

др.), публицистических 

произведениях, записках 

иностранцев и других 

источниках по истории 

Древней и Московской 

Руси; 

• использование приёмов 

исторического анализа 

(сопоставление и обоб-

щение фактов, раскрытие 

причинно-следственных 

связей, целей и результа-

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, преоб-

разование практиче-

ской задачи в позна-

вательную; 

• анализировать усло-

вия достижения цели 

на основе учёта выде-

ленных учителем ори-

ентиров действия в 

новом учебном мате-

риале; 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации раз-

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познава-

тельной деятельности в 

форме осознанного 

управления своим пове-

дением и деятельностью, 

направленной на дости-

жение поставленных 

целей 

• адекватно оценивать 

свои возможности до-

стижения цели опреде-

лённой сложности в раз-

личных сферах самосто-

ятельной деятельности; 

Данилов А.А. Исто-

рия России. С Древ-

нейших времен до 

конца XVI века. 6 

класс: учеб.для обще-

образовательных ор-

ганизаций. – М.: Про-

свещение, 2014. – 272 

с.  

История России: 6 

класс: учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных органи-

заций/П.А. Баранов, 

Л.К. Ермолаева, И.М. 

Лебедева. – М.: Вен-

тана_граф, 2014. – 

288 с. 
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русские земли. Воз-

никновение Литов-

ского государства и 

включение в его 

состав части русских 

земель. Северо-

западные земли: 

Новгородская и 

Псковская. Полити-

ческий строй Нов-

города и Пскова. 

Роль вече и князя. 

Новгород в системе 

балтийских связей.  

Ордена крестонос-

цев и борьба с их 

экспансией на за-

падных границах 

Руси. Александр 

Невский: его взаи-

моотношения с Ор-

дой. Княжества Се-

веро-Восточной Ру-

си. Борьба за вели-

кое княжение Вла-

димирское. Проти-

востояние Твери и 

Москвы. Усиление 

Московского княже-

ства. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская 

битва. Закрепление 

первенствующего 

положения москов-

ских князей.  

Перенос митрополи-

чьей кафедры в 

Москву. Роль право-

славной церкви в 

ордынский период 

русской истории. 

Сергий Радонеж-

Руси. 

Характеризовать 

особенности гео-

графического по-

ложения и соци-

ально-

политического раз-

вития, достижения 

культуры отдель-

ных княжеств и 

земель (в том числе 

с использованием 

регионального ма-

териала). 

Участвовать в ро-

левой игре «Путе-

шествие в древний 

Новгород» 

Изучать материалы, 

свидетельствующие 

о походах монголь-

ских завоевателей 

(историческую кар-

ту, отрывки из ле-

тописей, произве-

дения древнерус-

ской литературы и 

др.), сопоставлять и 

обобщать содер-

жащиеся в них све-

дения. 

Объяснять, в чем 

выражалась зави-

симость русских 

земель от Золотой 

Орды, характеризо-

вать повинности 

населения. 

Рассказывать на 

основе информации 

учебника, отрывков 

из летописей, кар-

• изложение сво-

ей точки зрения, 

её аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями; 

• проявление эм-

патии как пони-

мания чувств 

других людей и 

сопереживания 

им; 

•уважительное 

отношение к 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание исто-

рической обу-

словленности и 

мотивации по-

ступков людей 

предшествующих 

эпох; 

•навыки осмыс-

ления социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; 

• уважение к 

народам России и 

мира и принятие 

их культурного 

многообразия, 

понимание важ-

ной роли взаимо-

действия народов 

в процессе фор-

мирования древ-

нерусской народ-

тов деятельности людей 

и др.); 

• понимание важности 

для достоверного изуче-

ния прошлого комплекса 

исторических источни-

ков, специфики учебно-

познавательной работы с 

источниками древнейше-

го 

периода развития челове-

чества; 

• оценивание поступков, 

человеческих качеств на 

основе осмысления дея-

тельности Владимира I 

Святославича, Ярослава 

Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Бого-

любского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ива-

на III и др. исходя 

из гуманистических цен-

ностных ориентаций, 

установок; 

• умение различать до-

стоверную и вымышлен-

ную (мифологическую, 

легендарную) информа-

цию в источниках и их 

комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при по-

мощи учителя) различ-

ных версий и оценок ис-

торических событий и 

личностей с опорой на 

конкретные примеры; 

• определение собствен-

ного отношения к дис-

личных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать реше-

ния и делать выбор; 

• адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности 

• адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач 

Познавательные 

УУД 

• устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

• основам ознакоми-

тельного, изучающе-

го, усваивающего и 

поискового чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

• создавать текст на 

русском языке; 

работать с особыми 

видами сообщений 

формулировать во-

просы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагмен-

ты сообщения 

соблюдать нормы ин-

формационной куль-

туры, этики и права 

• искать информацию 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения це-

лей. 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обос-

новывать собственную 

позицию; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументи-

ровать свою позицию, 

владеть монологической 

и диалогической форма-

ми речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологи-

ческим принципам об-

щения и сотрудничества 

на основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного вос-

приятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнё-

рам в процессе достиже-

ния общей цели сов-

местной деятельности 

Познавательные УУД 
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ский. Расцвет ран-

немосковского ис-

кусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государ-

ства степной зоны 

Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: госу-

дарственный строй, 

население, экономи-

ка, культура. Города 

и кочевые степи. 

Принятие ислама. 

Ослабление госу-

дарства во второй 

половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой ор-

ды, образование та-

тарских ханств. Ка-

занское ханство. 

Сибирское ханство. 

Астраханское хан-

ство. Ногайская ор-

да. Крымское хан-

ство. Касимовское 

ханство. Дикое по-

ле. Народы Северно-

го Кавказа. Ита-

льянские фактории 

Причерноморья 

(Каффа, Тана, Сол-

дайя и др.) и их роль 

в системе торговых 

и политических свя-

зей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное про-

странство  

Изменения в пред-

ты и картосхемы о 

Невской битве и 

Ледовом побоище. 

Составлять харак-

теристику Алек-

сандра Невского. 

Систематизировать 

исторический ма-

териал, оценивать 

основные события 

и явления истории 

Удельной Руси. 

Характеризовать 

общие черты и осо-

бенности раздроб-

ленности на Руси и 

в Западной Европе. 

ности; 

• следование эти-

ческим нормам и 

правилам ведения 

диалога в соот-

ветствии с воз-

растными воз-

можностями, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности; 

• обсуждение и 

оценивание своих 

достижений, а 

также достиже-

ний других обу-

чающихся под 

руководством 

педагога; 

• расширение 

опыта конструк-

тивного взаимо-

действия в соци-

альном общении. 

 

куссионным проблемам 

прошлого; 

• уважение к древнерус-

ской культуре и культуре 

других народов, понима-

ние культурного много-

образия народов Евразии 

в изучаемый период. 

 

в различных базах 

данных 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

планировать и выпол-

нять учебное исследо-

вание и учебный про-

ект, используя обору-

дование, модели, ме-

тоды и приёмы, адек-

ватные исследуемой 

проблеме 

 

• ставить проблему, ар-

гументировать её акту-

альность 

• основам рефлексивного 

чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

проектировать дизайн 

сообщений в соответ-

ствии с задачами и 

средствами доставки 

использовать различные 

приёмы поиска инфор-

мации в Интернете в 

ходе учебной деятельно-

сти 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 
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ставлениях о кар-

тине мира в Евразии 

в связи с завершени-

ем монгольских за-

воеваний. Культур-

ное взаимодействие 

цивилизаций. Меж-

культурные связи и 

коммуникации (вза-

имодействие и взаи-

мовлияние русской 

культуры и культур 

народов Евразии). 

Летописание. Па-

мятники Куликов-

ского цикла. Жития. 

Епифаний Премуд-

рый. Архитектура. 

Изобразительное 

искусство. Феофан 

Грек. Андрей Руб-

лев.  

 

Тема 4. Формирование единого Русского государства в XV веке (7 ч) 

Формирование еди-

ного Русского госу-

дарства в XV веке  

Борьба за русские 

земли между Литов-

ским и Московским 

государствами. Объ-

единение русских 

земель вокруг Моск-

вы. Междоусобная 

война в Московском 

княжестве второй 

четверти XV в. Ва-

силий Темный. Нов-

город и Псков в XV 

в.: политический 

строй, отношения с 

Показывать на ис-

торической карте 

территорию Севе-

ро-Восточной Руси, 

основные центры 

собирания русских 

земель, территори-

альный рост Мос-

ковского княже-

ства. 

Раскрывать причи-

ны и следствия 

объединения рус-

ских земель вокруг 

Москвы. 

Высказывать и ар-

гументировать 

• первичная соци-

альная и куль-

турная идентич-

ность на основе 

усвоения системы 

исторических 

понятий и пред-

ставлений о про-

шлом Отечества 

(период до XV 

в.), эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической иден-

тичности; 

• познавательный 

интерес к про-

• анализ информации, 

содержащейся в летопи-

сях (фрагменты «Повести 

временных лет» и др.), 

правовых документах 

(Русская Правда, Судеб-

ники 1497 и 1550 гг. и 

др.), публицистических 

произведениях, записках 

иностранцев и других 

источниках по истории 

Древней и Московской 

Руси; 

• использование приёмов 

исторического анализа 

(сопоставление и обоб-

щение фактов, раскрытие 

Регулятивные УУД 

• целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей, преоб-

разование практиче-

ской задачи в позна-

вательную; 

• анализировать усло-

вия достижения цели 

на основе учёта выде-

ленных учителем ори-

ентиров действия в 

новом учебном мате-

риале; 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познава-

тельной деятельности в 

форме осознанного 

управления своим пове-

дением и деятельностью, 

направленной на дости-

жение поставленных 

целей 

• адекватно оценивать 

свои возможности до-

стижения цели опреде-

лённой сложности в раз-

Данилов А.А. Исто-

рия России. С Древ-

нейших времен до 

конца XVI века. 6 

класс: учеб.для обще-

образовательных ор-

ганизаций. – М.: Про-

свещение, 2014. – 272 

с.  

История России: 6 

класс: учебник для 

учащихся общеобра-

зовательных органи-

заций/П.А. Баранов, 

Л.К. Ермолаева, И.М. 

Лебедева. – М.: Вен-

тана_граф, 2014. – 
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Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, 

Великим княже-

ством Литовским. 

Падение Византии и 

рост церковно-

политической роли 

Москвы в право-

славном мире. Тео-

рия «Москва – тре-

тий Рим». Иван III. 

Присоединение Нов-

города и Твери. 

Ликвидация зависи-

мости от Орды. 

Расширение между-

народных связей 

Московского госу-

дарства. Принятие 

общерусского Су-

дебника. Формиро-

вание аппарата 

управления единого 

государства. Пере-

мены в устройстве 

двора великого кня-

зя: новая государ-

ственная символика; 

царский титул и ре-

галии; дворцовое и 

церковное строи-

тельство. Москов-

ский Кремль.  

Культурное про-

странство  

Изменения восприя-

тия мира. Сакрали-

зация великокняже-

ской власти. Фло-

рентийская уния. 

Установление авто-

кефалии русской 

оценку деятельно-

сти Ивана Калиты. 

Рассказывать о Ку-

ликовской битве на 

основе учебника, 

отрывков из лето-

писей, произведе-

ний литературы, 

исторической кар-

ты. 

Раскрывать значе-

ние Куликовской 

битвы. 

Оценивать роль 

Дмитрия Донского 

и Сергия Радонеж-

ского. 

Показывать на ис-

торической карте 

рост территории 

Руси Московской 

Руси. 

Характеризовать 

отношения Москвы 

с Литвой и Ордой. 

Объяснять причи-

ны и последствия 

феодальной войны. 

Объяснять смысл 

понятия централи-

зованное государ-

ство. 

Указывать хроно-

логические рамки 

процесса становле-

ния единого Рус-

ского государства. 

Объяснять значе-

ние создания еди-

ного Русского гос-

ударства.  

Выявлять на основе 

шлому своей Ро-

дины; 

• изложение сво-

ей точки зрения, 

её аргументация в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями; 

• проявление эм-

патии как пони-

мания чувств 

других людей и 

сопереживания 

им; 

•уважительное 

отношение к 

прошлому, к 

культурному и 

историческому 

наследию через 

понимание исто-

рической обу-

словленности и 

мотивации по-

ступков людей 

предшествующих 

эпох; 

•навыки осмыс-

ления социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; 

• уважение к 

народам России и 

мира и принятие 

их культурного 

многообразия, 

понимание важ-

ной роли взаимо-

действия народов 

в процессе фор-

причинно-следственных 

связей, целей и результа-

тов деятельности людей 

и др.); 

• понимание важности 

для достоверного изуче-

ния прошлого комплекса 

исторических источни-

ков, специфики учебно-

познавательной работы с 

источниками древнейше-

го 

периода развития челове-

чества; 

• оценивание поступков, 

человеческих качеств на 

основе осмысления дея-

тельности Владимира I 

Святославича, Ярослава 

Мудрого, Владимира II 

Мономаха, Андрея Бого-

любского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, 

Сергия Радонежского, 

Дмитрия Донского, Ива-

на III и др. исходя 

из гуманистических цен-

ностных ориентаций, 

установок; 

• умение различать до-

стоверную и вымышлен-

ную (мифологическую, 

легендарную) информа-

цию в источниках и их 

комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при по-

мощи учителя) различ-

ных версий и оценок ис-

торических событий и 

личностей с опорой на 

конкретные примеры; 

мнения и стремиться 

к координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать реше-

ния и делать выбор; 

• адекватно использо-

вать речь для плани-

рования и регуляции 

своей деятельности 

• адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникатив-

ных задач 

Познавательные 

УУД 

• устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

• основам ознакоми-

тельного, изучающе-

го, усваивающего и 

поискового чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

• создавать текст на 

русском языке; 

работать с особыми 

видами сообщений 

формулировать во-

просы к сообщению, 

создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагмен-

ты сообщения 

соблюдать нормы ин-

формационной куль-

личных сферах самосто-

ятельной деятельности; 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать 

трудности и препятствия 

на пути достижения це-

лей. 

Коммуникативные 

УУД 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обос-

новывать собственную 

позицию; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументи-

ровать свою позицию, 

владеть монологической 

и диалогической форма-

ми речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-

этическим и психологи-

ческим принципам об-

щения и сотрудничества 

на основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного вос-

приятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в 

частности оказывать 

помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнё-

рам в процессе достиже-

ния общей цели сов-

288 с. 
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церкви. Внутрицер-

ковная борьба 

(иосифляне и не-

стяжатели, ереси). 

Развитие культуры 

единого Русского 

государства. Лето-

писание: общерус-

ское и региональное. 

Житийная литерату-

ра. «Хожение за три 

моря» Афанасия 

Никитина. Архитек-

тура. Изобразитель-

ное искусство. По-

вседневная жизнь 

горожан и сельских 

жителей в древне-

русский и раннемос-

ковский периоды. 

Региональный ком-

понент 

Наш регион в древ-

ности и средневеко-

вье. 

текста и схем учеб-

ника изменения в 

политическом 

строе Руси, системе 

управления стра-

ной. 

Составлять харак-

теристику Ивана 3. 

Сравнивать вот-

чинное и поместное 

землевладение. 

Изучать отрывки из 

Судебника 1497 г. и 

использовать со-

держащиеся в них 

сведения в рассказе 

о положении кре-

стьян. 

Раскрывать роль 

православной церк-

ви в становлении и 

развитии россий-

ской государствен-

ности. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

церкви с великок-

няжеской властью.  

Объяснять значе-

ние понятий ересь, 

«Москва – третий 

Рим». 

Приводить оценки 

роли выдающихся 

религиозных деяте-

лей в истории Мос-

ковской Руси. 

Составлять систе-

матическую табли-

цу о достижениях 

культуры Руси в 

14-15 вв. 

мирования древ-

нерусской народ-

ности; 

• следование эти-

ческим нормам и 

правилам ведения 

диалога в соот-

ветствии с воз-

растными воз-

можностями, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности; 

• обсуждение и 

оценивание своих 

достижений, а 

также достиже-

ний других обу-

чающихся под 

руководством 

педагога; 

• расширение 

опыта конструк-

тивного взаимо-

действия в соци-

альном общении. 
 

• определение собствен-

ного отношения к дис-

куссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация инфор-

мации в ходе проектной 

деятельности, представ-

ление её результатов как 

по периоду в целом, так и 

по отдельным тематиче-

ским блокам (Древняя 

Русь; политическая раз-

дробленность; возвыше-

ние Московского княже-

ства; Русское государство 

в конце XV — начале 

XVI в.); 

• поиск и оформление 

материалов древней ис-

тории своего края, регио-

на, применение краевед-

ческих знаний при со-

ставлении описаний ис-

торических и культурных 

памятников на террито-

рии современной России; 

• приобретение опыта 

историко-культурного, 

историко-

антропологического, ци-

вилизационного подхо-

дов к оценке социальных 

явлений; 

• личностное осмысление 

социального, духовного, 

нравственного опыта пе-

риода Древней и Москов-

ской Руси; 

• уважение к древнерус-

ской культуре и культуре 

других народов, понима-

ние культурного много-

туры, этики и права 

• искать информацию 

в различных базах 

данных 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

планировать и выпол-

нять учебное исследо-

вание и учебный про-

ект, используя обору-

дование, модели, ме-

тоды и приёмы, адек-

ватные исследуемой 

проблеме 

 

местной деятельности 

Познавательные УУД 

• ставить проблему, ар-

гументировать её акту-

альность 

• основам рефлексивного 

чтения 

Формирование ИКТ-

компетентности обу-

чающихся 

проектировать дизайн 

сообщений в соответ-

ствии с задачами и 

средствами доставки 

использовать различные 

приёмы поиска инфор-

мации в Интернете в 

ходе учебной деятельно-

сти 

Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

сти 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 
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Проводить поиск 

исторической ин-

формации для со-

общений об от-

дельных памятни-

ках культуры изу-

чаемого периода и 

их создателях. 

Описывать памят-

ники культуры, 

предметы быта на 

основе иллюстра-

ций учебника, ху-

дожественных аль-

бомов, материалов, 

найденных в Ин-

тернете, или непо-

средственных 

наблюдений (с ис-

пользованием реги-

онального материа-

ла) 

Участвовать в 

оформлении аль-

бома, посвященно-

го памятникам 

культуры родного 

края изучаемого 

периода. 

Обобщать и систе-

матизировать исто-

рический материал. 

Оценивать основ-

ные события и яв-

ления в истории 

Московской Руси 

15-16 вв., роль от-

дельных историче-

ских личностей. 

Сопоставлять фак-

ты образования 

централизованных 

образия народов Евразии 

в изучаемый период. 
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государств на Руси 

и в странах Запад-

ной Европы, выяв-

лять общее и осо-

бенное. 
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Поурочное планирование курса История России с древнейших времен до конца XV века (6 класс) на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

Класс: 6 «В»,  

УМК: Данилов А.А. История России. С Древнейших времен до конца XVI века. 6 класс: учеб.для общеобразовательных орга-

низаций. – М.: Просвещение, 2014. – 272 с.  
 

№ 

п/п 

Распределение учебного време-

ни 

Общее количе-

ство часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 Всего часов на предмет по учеб-

ному плану 

34   20 14 

2 Число контрольных, практиче-

ских, лабораторных работ, экс-

курсий 

5   2 3 
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