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Рабочая программа основного общего образования по Всеобщей истории. Истории Средних веков составлена на 

основе  программы для общеобразовательных учреждений и Требований к результатам освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования, представленных  в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории России составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004г. №1089 «Стандарт основного общего образования.), примерной программы основного общего 

образования по истории (М.: «Просвещение» 2009 г.), в соответствии с Программой курса «История России» для 6-7 классов - автора-

составителя Стреловой О.Ю.  («Программа курса «История России» для 6-7 классов издательства «Русское слово», М., 2012 г.).  Программа 

курса «История России» для 6-7 классов издательства «Русское слово» Стреловой О.Ю.. составлена в соответствие с Примерной программой 

основного общего образования, Примерным базисным учебным планом. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации (экспертное заключение РАН № 10106-5215/551 от 14.10.2011 г., экспертное заключение РАО № 01-5/7д-606 

от 24.10. 2011 г. и экспертное заключение РАН № 10106-5215/552 от 14.10.2011 г., экспертное заключение РАО № 01-5/7д-607 от 24.10. 2011 

г.). 

Структура Рабочей программы включает пояснительную записку, тематическое планирование, списки основной и дополнительной 

литературы, фильмов, интернет-ресурсов. 

Примерные учебные планы предлагают отводить на изучение истории в 6 классе 2 часа в неделю, то есть 70 часов за учебный год. 

Эти часы распределяются между курсами истории России и всеобщей истории в соотношении: 60% - на историю России, 40% - на всеобщую 

историю. Таким образом, рабочая программа рассчитана на  40 часов изучения истории России в 6 классе. Тематическое планирование 

Рабочей программы составлено с учетом требований государственного образовательного стандарта к результатам обучения и освоения 

содержания курса по Истории России.  

Основной целью курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» в 6 классе является формирование элементарных 

представлений у учащихся о возникновении и развитии российского общества, государства и культуры в Раннее новое время, чем он вносит 

важнейший вклад в решение общих задач изучения истории в школе: 
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- формирования ценностных ориентиров для гражданской, гендерной, социальной, культурной, этнорегиональной 

самоидентификации школьников в современном мире; 

- содействия в становлении научно-исторической картины мира и понимании значения истории для саморазвития личности, жизни и 

взаимодействия людей в многонациональном Российском государстве и обществе, в современном поликультурном мире; 

- воспитания интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, частью которого является прошлое своей страны 

и родного края; 

- формирования умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать исторические факты на основе работы с разными 

видами источников, аргументировано представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого, конструктивно 

взаимодействовать с носителями иных взглядов и ценностей, руководствуясь принципами историзма, многоперспективности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности исторических процессов. 

Изучение «История России с древнейших времен до конца XVI века» в основной школе опирается на пропедевтическую 

историческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебных предметов «Окружающий мир» и «Основ религиозных культур 

и светской этики». В курсе «История России» для 6 класса Пчелова Е.В. непосредственно осуществляется преемственность с УМК 

«Начальная инновационная школа» издательства «Русское слово», в частности «Окружающий мир» для 1–4 классов В.А. Самковой, 

Н.И. Романовой, «Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозной культуры народов России» для 4 класса 

А.Н. Сахарова и К.А. Кочегарова, «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» для 4 класса 

А.В.Бородиной, «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» для 4 класса Ю.С.Васечко, Протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Н.Яшиной, УМК «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» для 4 класса 

М.Т. Студеникина. В основной школе подготовка к изучению курса «История России» обеспечивается УМК «Инновационная школа» 

издательства «Русское слово», в частности изучением курсов «Всеобщая история. История древнего мира» для 5 класса Ф.А.Михайловского, 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России» для 5 класса А.Н. Сахарова, 

К.А. Кочегарова, Р.М.Мухаметшина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» для 5 класса 
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М.Т. Студеникина». 

Таким образом, освоение учащимися данного учебника позволит удовлетворить  следующие требования государственного стандарта 

к результатам обучения истории: 

• целостное представление об историческом пути России с древнейших времен до конца XVIII в. как о важном периоде отечественной 

истории, в течение которого происходило формирование и развитие российской цивилизации, складывались основы российской 

государственности, многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 

социальной и т.д. самоидентификации, формировался опыт жизни во взаимодействии с «другими»; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории 

с древнейших времен до конца XVIII в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России, выражающейся в установлении мемориальных знаков и 

памятных дат в честь знаменательных событий и личностей отечественной истории; 

• способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников по 

истории России в эпохи Древности, Средневековья и Раннего нового времени, анализировать и сопоставлять разные виды учебных и 

документальных текстов, приводить и объяснять содержащиеся в них оценки и аргументы авторов, обосновывать собственные версии и 

личностную позицию в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов прошлого России; 

• представление о летописях и других, более современных жанрах исторических и литературных сочинений как об органичных 

формах реконструкции прошлого и специфических источниках по истории России с древнейших времен до конца XVIII в.; 

• умения датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до Нового времени, характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и государственности, устанавливать синхронные 

связи с фактами из курса всеобщей истории; 

• умения читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических 

картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их положение в стране и мире; выделять и объяснять изменения 
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государственных границ, размеров территории и геополитического положения России в IX–XVIII вв.; анализировать и обобщать данные 

исторической карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника и других источников; составлять легенду карты к событиям, 

явлениям и процессам, описанным в учебнике, но не представленным в условно-графическом виде; 

• умения давать комплексную характеристику важных фактов истории (время, место, участники, предпосылки и причины, характер 

событий и процессов, последствия, историческое значение), классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам 

или самостоятельно (исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства, сферы общественной жизни и др.), делать 

обобщающие и оценочные выводы; 

• умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из разных периодов истории России с аналогичными в 

других странах Древности, Средневековья и Раннего Нового времени; объяснять причины их общности и различий; формулировать частные 

и общие выводы о результатах своих исследований; письменно оформлять работу в сравнительно обобщающей таблице; 

• умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и типичных представителей социокультурных групп 

российского общества (сословия, этнокультурные, религиозные и профессиональные общности, женщины, дети); описывать памятники 

истории и культуры России, созданные в изучаемый школьниками период и в более позднее время; рассказывать о главных исторических 

событиях, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; 

представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• умения различать в учебном и документальном текстах факты, их субъективные описания, вариативные версии и оценки, 

сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России с 

древнейших времен до конца XVIII в.; 

• умения соотносить единичные события в российской истории с явлениями и процессами, характерными для цивилизаций 

Средневековья и Нового времени, а также с историей родного края (региона), раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения 

о своеобразии и типичности их проявлений в России; 
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• умения анализировать и интерпретировать сюжеты художественных картин на темы российской истории с древнейших времен до 

конца XVIII в., выявлять позицию художников и средства ее выражения; своими словами формулировать главную идею этих произведений, 

делать выводы о художественной ценности полотен и их значимости как исторических источников; 

• готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их охране. 

• способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории, спецификой источников, видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во взаимодействии со 

взрослыми; 

• готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по «открытым» проблемам прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных позиций, вести 

конструктивные диалоги; 

• умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, в Интернете, 

библиотеках, музеях, «местах памяти», обрабатывать ее в соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные работы: таблицы, сочинения, планы, схемы, 

презентации с использованием ИКТ, проекты); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы, выделять новые для 

себя направления в изучении истории и культуры России с древнейших времен до конца XVIII в., ее связи с настоящим и будущим 

российского общества и государства, с собственным профессиональным и личностным самоопределением. 

• расширение представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека и общества, для жизни в 

современном Российском государстве и поликультурном мире, для эффективного взаимодействия с «другими»; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения; 
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• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов, живущим в России и за рубежом; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам 

их изучения и охраны. 

Критерии оценивания  учебной деятельности учащихся 

Критерии оценивания  учебной деятельности учащихся 

Уровень неудовлетворительный 

 Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных фактов). 

 Отсутствуют навыки работы с картой, источниками, речь невнятная. 

 Отсутствуют собственные оценки, суждения. Нет аргументированных выводов. 

Уровень удовлетворительный 

 Знания слабые (на уровне отдельных фактов), однако, есть попытки их связать в единое целое 

 Присутствуют слабые навыки работы с исторической картой и источником 

 Присутствуют попытки дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки неточны, несистемны, неглубоки 

Уровень хороший 

 Знания фактов на достаточно высоком уровне, присутствуют попытки анализа и интерпретации фактов 

 Хорошее владение навыками работы с исторической картой. Умение работать с источником (выявлять информацию,   сравнивать 

источники). Наличие грамотной устной речи. 

 Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются взвешенные оценки событиям и деятельности 

отдельных личностей. 

Уровень отличный 
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 Высокий уровень фактологических, хронологических знаний. Присутствие интегрированного взгляда на историю России в контексте 

мировом и европейском. Наличие сведений о региональной истории.  Используется дополнительный материал в виде знаний о 

памятниках литературы и искусства, в которых отражены события эпохи. 

 Высокие деятельностно-коммуникативные качества: умение читать историческую карту, выявлять сходства и различия в источниках, 

давать им оценку; сравнивать исторические события. Наличие высоких качеств устной речи. 

 Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются взвешенные оценки событиям и деятельности 

отдельных личностей.  

 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и 

школьной программами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления 

высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 
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 за исторический диктант 

 характеристика исторической личности 

 за тестовую работу 

 за письменное и устное сообщение 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории  

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

               1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

              2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

             3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  
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Оценка «4» ставится, если ученик:  

             1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

           2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

            3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

            1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

            2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки.  

            3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

            4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  
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            5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

            6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

             1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

            2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

            3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

            4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

            5.  Полностью не усвоил материал. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ К УЧЕБНИКУ  «ИСТОРИЯ  РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI ВЕКА» ДЛЯ 6 КЛАССА  ПЧЕЛОВА Е.В. 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО» 

 

(40 часов) 

 

Дата  

проведени

я  урока 

 

План/фак

т 

Тема и номер 

урока 

 

 

Тип урока Дидактические единицы 

урока 

Основные понятия Виды 

учебной 

деятельности 

Планируемый 

результат обучения 

  1. Что изучает 

история 

Отечества  

(Введение 

«История 

России») 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

История России — часть 

всемирной истории. 

Факторы самобытности 

российской истории. 

История региона  — часть 

истории России. Источники 

по российской истории. 

 

История. История 

России. История 

Древнего мира. 

История Средних 

веков. Периодизация 

истории России. 

Периодизация 

истории России, 

изучаемой в 6-м 

классе. Факторы 

истории. 

Исторические 

источники 

Представлени

е 

историческог

о пути 

России.  

 

Формировани

е образов и 

картин, 

связанных с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

российской 

истории.  

 

Представлени

я политики 

исторической 

Целостное представление 

об историческом пути 

России с древнейших 

времен до конца XVI в. 

как о важном периоде 

отечественной истории, в 

течение которого 

происходило 

формирование и развитие 

российской цивилизации, 

складывались основы 

российской 

государственности, 

многонационального и 

поликонфессионального 

российского общества, 

шли процессы 

этнокультурной, 

религиозной, социальной 

и т.д. 

самоидентификации, 

формировался опыт 

 Раздел I. Древние жители нашей Родины (Древнейшие народы на территории России) (5 

часов) 

  2. Первобытная 

эпоха 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Появление и расселение 

человека на территории 

России. Условия жизни, 

занятия, социальная 

организация 

земледельческих и кочевых 

племён. Верования древних 

Первобытная эпоха. 

Каменный век. 

Бронзовый век. 

Производящее 

хозяйство. Родовая 

община. Племя. 

Скотоводство. 
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людей. Земледелие. 

Ремесло. Языковая 

семья 

памяти в 

России.  

 

Применение 

понятийного 

аппарата и 

элементарных 

методов 

исторической 

науки для 

атрибуции 

фактов и 

источников 

по истории 

России.  

 

Анализ и 

сопоставлени

е разных 

видов 

учебных и 

документальн

ых текстов.  

 

Обоснование 

собственной 

версии и 

личностной 

позиции в 

отношении 

дискуссионны

х и морально-

этических 

жизни во взаимодействии 

с «другими»;  

 

яркие образы и картины, 

связанные с ключевыми 

событиями, личностями, 

явлениями и 

памятниками культуры 

российской истории с 

древнейших времен до 

конца XVIв.; 

 

 элементарные 

представления о политике 

исторической памяти в 

России, выражающейся в 

установлении 

мемориальных знаков и 

памятных дат в честь 

знаменательных событий 

и личностей 

отечественной истории;  

 

 способность применять 

понятийный аппарат и 

элементарные методы 

исторической науки для 

атрибуции фактов и 

источников по истории 

России в эпохи 

древности, 

Средневековья и Раннего 

Нового времени, 

  3. На окраинах 

античного мира 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Древние государства 

Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 

Античный мир. 

Греческая 

колонизация. 

Колония. Полис. 

Кочевники. 

Киммерийцы. 

Скифы. Сарматы. 

Гунны 

  4. Кочевые 

племена на 

территории 

Восточной 

Европы в III-X 

веках  

Комбинир

ованный 

урок 

Древние государства 

Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и 

взаимодействия. 

Великое переселение 

народов.  Тюрки. 

Авары. Болгары. 

Хазары. Каганат.  

Каган. Царь. Ислам. 

Мулла. Мечеть. 

Иудаизм.  

  5. Восточные 

славяне в VI—

VIII вв. 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, 

верования, общественное 

устройство. 

Взаимоотношения с 

соседними народами и 

государствами. 

Восточные славяне. 

Летопись. «Повесть 

временных лет». 

Залежная система 

земледелия. 

Подсечно-огневая 

система земледелия. 

Бортничество. 

Кровная месть. 

Князь. Дружина.  

Родовая знать. Дань. 

Язычество. 

Язычники. Идол. 

Волхв. Кудесник. 

  6. Повторение. Урок   
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Древние 

жители нашей 

Родины 

  

обобщения вопросов 

прошлого 

России.  

 

Представлени

е летописей и 

других, более 

современных 

жанрах 

исторических 

и 

литературных 

сочинений 

как 

органичных 

форм 

реконструкци

и прошлого 

 

Датирование 

важнейших 

событий и 

процессов в 

истории 

России.  

 

Чтение, 

понимание, 

анализ 

исторической 

карты с 

опорой на 

легенду и 

анализировать и 

сопоставлять разные 

виды учебных и 

документальных текстов, 

приводить и объяснять 

содержащиеся в них 

оценки и аргументы 

авторов, обосновывать 

собственные версии и 

личностную позицию в 

отношении 

дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов прошлого 

России; представление о 

летописях и других, 

более современных 

жанрах исторических и 

литературных сочинений 

как об органичных 

формах реконструкции 

прошлого и 

специфических 

источниках по истории 

России с древнейших 

времен до конца XVI в.; 

 

 умения датировать 

важнейшие события и 

процессы в истории 

России с древности до 

Нового времени, 

характеризовать их в 

 Раздел II.Древняя Русь в IX-XII вв. (10 часов) 

  7. Образование 

Древнерусского 

государства 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образование 

Древнерусского 

государства: предпосылки, 

причины, значение. 

Новгород и Киев — центры 

древнерусской 

государственности. 

Город. Посад. 

Варяги. Путь из 

варяг в греки. Русь. 

  8. Первые 

русские князья 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские 

князья, их внутренняя и 

внешняя политика.  

Договор. Печенеги. 

Греческий огонь. 

Полюдье. Уроки. 

Погосты. 

Варварство. 

Варвары. 

Православное 

христианство. 

Православные 

христиане.  

  9. Князь 

Владимир и 

крещение Руси 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Древняя Русь и её соседи. 

Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир 

Святославич.  

Религия. Вера.  

Православное 

христианство. 

Православные 

христиане. 

Крещение Руси. 

Богатыри.  

   10. Древняя 

Русь при 

Ярославе 

Мудром 

Комбинир

ованный 

урок 

Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого. Древняя 

Русь и её соседи 

Русская Правда. 

Правда Ярослава. 

Правда Ярославичей. 

Вира. Штраф. 
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 Гривна. текст 

учебника.  

 

Комплексная 

характеристи

ка важных 

фактов 

истории.  

 

Сравнение и 

объяснение 

сходства и 

различий 

однородных 

исторических 

фактов из 

истории 

России с 

аналогичным

и в других 

странах с 

оформлением  

результатов в 

таблице.  

 

Образная 

характеристи

ка ярких 

исторических 

личностей и 

типичных 

представителе

й 

контексте конкретных 

исторических периодов и 

этапов развития 

российской цивилизации 

и государственности, 

устанавливать 

синхронные связи с 

фактами из курса 

всеобщей истории;  

 

умения читать 

историческую карту с 

опорой на легенду и текст 

учебника;  

 

находить и показывать на 

обзорных и тематических 

картах изучаемые 

историко-географические 

объекты;  

 

описывать их положение 

в стране и мире; выделять 

и объяснять изменения 

государственных границ, 

размеров территории и 

геополитического 

положения России в IX–

XVI вв.;  

 

анализировать и 

обобщать данные 

исторической карты, 

  11. Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Политический строй 

Древней Руси. Древняя 

Русь и её соседи. Политика 

Владимира Мономаха.  

Удел. Лествица. 

Съезд князей. 

Поучение.  

  12.Общественн

ый строй 

Древней Руси 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Социально-экономический 

и политический строй 

Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и 

зависимое население. 

Древнерусские города, 

развитие ремёсел и 

торговли. 

Древнерусская 

народность. Вервь. 

Люди. Староста. 

Соседская община. 

Изгой. Смерд. Бояре. 

Боярское 

землевладение. 

Вотчина. Закупы. 

Купа. Рядовичию 

Ряд. Холопы. 

Челядь. Огнищанин. 

Тиун. Ключник.  

Отроки. Гриди. 

Детинец.  Посад. 

Торг. Вече. Тысяча. 

Тысяцкий. Гости. 

Куна.  Рубаха. 

Порты. Кожух. 

Лапти.  

  13.Православна

я церковь в 

Древней Руси 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Христианство и язычество. Православное 

христианство. 

Православное 

государство.  

Православная 

церковь. 
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Митрополит. 

Митрополия, 

Епископ. Епископия. 

Священник. Поп. 

Приход. Десятина. 

Монастырь. Монах. 

Постриг. Инок. 

Обитель. Игумен. 

социокультур

ных групп 

российского 

общества.  

 

Творческая 

(эмпатическая

) 

реконструкци

я образов 

прошлого.  

 

Представлени

е результатов 

работы в 

формате 

рассказов 

(сообщений), 

презентаций с 

использовани

ем ИКТ. 

 

 Различение в 

учебном и 

документальн

ом текстах 

факты, их 

субъективные 

описания, 

вариативные 

версии и 

оценки, 

сопоставлени

дополняя и 

конкретизируя ими 

информацию учебника и 

других источников; 

 

 составлять легенду карты 

к событиям, явлениям и 

процессам, описанным в 

учебнике, но не 

представленным в 

условно-графическом 

виде;  

 

умения давать 

комплексную 

характеристику важных 

фактов истории (время, 

место, участники, 

предпосылки и причины, 

характер событий и 

процессов, последствия, 

историческое значение), 

классифицировать и 

группировать их по 

предложенным в 

заданиях признакам или 

самостоятельно 

(исторические периоды, 

этапы развития, формы 

государственного 

устройства, сферы 

общественной жизни и 

др.), делать обобщающие 

  14. Культура 

Древней Руси 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Древнерусская культура. 

Былинный эпос. 

Возникновение 

письменности. 

Летописание. Литература 

(слово, житие, поучение, 

хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. 

Монументальная живопись 

(мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв 

населения. 

Культура. 

Древнерусский язык. 

Кириллица. Азбука. 

Пергамен.  Кожа. 

Телятина. Устав. 

Титло. Орнамент. 

Миниатюра. Сказка. 

Былина. Летопись. 

Жития. Слово. 

Хождение. 

Поучение. Крестово-

купольный храм. 

Мозаика. Фреска. 

Иконопись. Икона. 

Канон. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Скань. 

Зернь  

   15. 

Повторение. 

Древняя Русь в 

IX-XII вв.  

 

Урок 

обобщающ

его 

контроля 

  

 Раздел III. Русские земли в XII-начале XIII века  (Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в.) 
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 (8 часов) е их 

аргументации

.  

Формулирова

ние 

собственных 

гипотез по 

дискуссионны

м и морально-

этическим 

вопросам 

истории 

России.  

 

Соотнесение 

единичных 

событий в 

российской 

истории с 

явлениями и 

процессами, 

характерными 

для других 

стран, а также 

с историей 

родного края 

(региона).  

 

Анализ и 

интерпретаци

я сюжетов 

художественн

ых картин на 

и оценочные выводы; 

 

 умения сравнивать 

относительно простые 

однородные 

исторические факты из 

разных периодов истории 

России с аналогичными в 

других странах 

древности, 

Средневековья и Раннего 

Нового времени; 

объяснять причины их 

общности и различий; 

 

 формулировать частные 

и общие выводы о 

результатах своих 

исследований;  

 

письменно оформлять 

работу в сравнительно 

обобщающей таблице; 

умения давать образную 

характеристику ярких 

исторических личностей 

и типичных 

представителей 

социокультурных групп 

российского общества 

(сословия, 

этнокультурные, 

религиозные и 

  16. Удельный 

период 

русской 

истории 

  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Политическая 

раздробленность: причины 

и последствия.  

Удельный период. 

Удел. Натуральное 

хозяйство. Великий 

князь. Удельный 

князь.  

  17. Южная 

Русь 

Комбинир

ованный 

урок 

Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси, особенности их 

географического, 

социально-политического и 

культурного развития. Идея 

единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Культура Руси в 30-е гг. 

XII—XIII в.  

Ольговичи. 

Мономашичи.  

Половцы. 

Половецкая степь. 

Слово о полку 

Игореве.  

 

  18. Юго-

Западная Русь, 

 

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси, особенности их 

географического, 

социально-политического и 

культурного развития. 

Культура Руси в 30-е гг. 

XII—XIII в. Летописание. 

Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в 

русских землях. Развитие 

местных художественных 

школ и складывание 

общерусского 

художественного стиля. 

Боярское 

землевладение. 

Витражи. Гости. 

Князь. Вече.  Ряд. 

Купцы. Чёрный люд. 

Концы. Улицы. 

Кончанский 

староста. 

Уличанский 

староста. Посадник. 

Тысяцкий. 

Архиепископ. 

Берестяные грамоты. 

Залесская земля.  

  19.Новгородск

ое государство  

 

Комбинир

ованный 

урок 

 

 

  20.Владимиро-

Суздальская 

Русь 

  

Комбинир

ованный 

урок 

 

  21.Повторение. Урок   
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Политическая 

раздробленнос

ть на Руси  

обобщающ

его 

контроля 

темы 

российской 

истории.  

 

Применение 

новых знаний 

и умений в 

общении с 

одноклассник

ами и 

взрослыми.  

 

Планирование 

и организация 

учебной и 

коммуникати

вной 

деятельность 

в группах с 

одноклассник

ами и во 

взаимодейств

ии со 

взрослыми.  

 

Формулирова

ние и 

высказывание 

публично 

собственного 

мнения по 

«открытым» 

проблемам 

профессиональные 

общности, женщины, 

дети);  

 

описывать памятники 

истории и культуры 

России, созданные в 

изучаемый школьниками 

период и в более позднее 

время; рассказывать о 

главных исторических 

событиях, используя 

основные и 

дополнительные 

источники, а также 

приемы творческой 

(эмпатической) 

реконструкции образов 

прошлого;  

 

представлять результаты 

своей работы в формате 

рассказов (сообщений), 

презентаций с 

использованием ИКТ;  

 

умения различать в 

учебном и 

документальном текстах 

факты, их субъективные 

описания, вариативные 

версии и оценки, 

сопоставлять их 

  22.Монгольско

е нашествие на 

Русь 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Русь в системе 

международных связей и 

отношений: между 

Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в 

Азии и на европейских 

рубежах. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов 

на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона 

русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны 

Центральной Европы.  

Монголы. Хан. 

Тартар. Татары. 

Битва на Калке.  

Улус.  Битва на 

Сити. Воевода.   

  23. Натиск с 

Запада 

Комбинир

ованный 

урок 

Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными 

соседями. Борьба Руси 

против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Крестовый поход.  

Крестоносцы. 

Прибалтика. Орден.  

Ливонский Орден.  

Невская битва. 

Ледовое побоище. 

«Свинья» 

  24. Русские 

земли под 

властью 

Золотой Орды.  

Комбинир

ованный 

урок 

Значение противостояния 

Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Зависимость русских 

земель от Орды и её 

последствия. Борьба 

населения русских земель 

против ордынского 

владычества.  

Чингисиды. 

Династия Юань. 

Золотая Орда. 

Курултай. Ярлык. 

Баскаки. Выход. 

Численники.  
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  25. Великое 

княжество 

Литовское и 

русские земли 

Комбинир

ованный 

урок 

Русь и Литва. Русские 

земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Образование русской, 

украинской и белорусской 

народностей. 

Великое княжество 

Литовское. Паны. 

Рады. Гетман. 

Кревская уния. 

Грюнвальдская 

битва.  Люблинская 

уния. Речь 

Посполитая. 

прошлого и 

современност

и, 

выслушивани

е и 

обсуждение 

разных 

взглядов и 

оценок 

исторических 

фактов.  

 

Проведение 

поиска и 

обработки 

основной и 

дополнительн

ой 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

библиотеках, 

музеях, 

«местах 

памяти». 

 

 

Представлени

е результатов 

творческо-

аргументацию, 

формулировать 

собственные гипотезы по 

дискуссионным и 

морально-этическим 

вопросам истории России 

с древнейших времен до 

конца XVI в.;  

 

умения соотносить 

единичные события в 

российской истории с 

явлениями и процессами, 

характерными для 

цивилизаций 

Средневековья и Раннего 

Нового времени, а также 

с историей родного края 

(региона), раскрывать их 

существенные признаки, 

высказывать суждения о 

своеобразии и 

типичности их 

проявлений в России; 

умения анализировать и 

интерпретировать 

сюжеты художественных 

картин на темы 

российской истории с 

древнейших времен до 

конца XVI в., выявлять 

позицию художников и 

средства ее выражения; 

 

 

Раздел IV. Объединение русских земель вокруг Москвы (Московская Русь в XIV—

XV вв.) 

(6 часов) 

  26. 

Возвышение 

Москвы 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины и основные этапы 

объединения русских 

земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое 

княжение. Возвышение 

Москвы. Московские 

князья и их политика.  

Крестьяне. 

Черносошные 

крестьяне. Оброк. 

Трёхполье.  Соха. 

Плуг. Калита. Шапка 

Мономаха.  

   27. Москва 

при Дмитрии 

Донском 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская 

битва, её значение. 

Темник. Кремль. 

Куликовская битва. 

Тюфяк. 

  28. 

Московская 

Русь при 

приемниках 

Дмитрия 

Донского 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Русь при преемниках 

Дмитрия Донского. 

Отношения между Москвой 

и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война 

второй четверти XV в., её 

итоги.  

Династическая 

(Феодальная) война. 

Шемяка. Крымское 

ханство. Казанское 

ханство. 

Астраханское 

ханство. 

Касимовское 

ханство. 

   29. Русская 

православная 

Комбинир

ованный 

Религия и церковь в 

средневековой Руси. 

Флорентийская уния. 

Автокефалия.  



 21 

церковь во 

второй 

половине XIII 

– середине XV 

века 

 

урок Княжеская власть и 

церковь. Роль православной 

церкви в собирании 

русских земель, укреплении 

великокняжеской власти, 

развитии культуры. 

Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». 

 

поисковой 

работы в 

различных 

форматах 

(устные 

сообщения, 

письменные 

работы: 

таблицы, 

сочинения, 

планы, схемы, 

презентации с 

использовани

ем ИКТ, 

проекты).  

 

Решение 

творческих и 

проблемных 

задач, 

используя 

контекстные 

знания и 

эвристически

е приемы. 

 

 Приобщение 

к 

российскому 

и всемирному 

культурно-

историческом

у наследию 

своими словами 

формулировать главную 

идею этих произведений, 

делать выводы о 

художественной 

ценности полотен и их 

значимости как 

исторических 

источников;  

 

готовность применять 

новые знания и умения в 

общении с 

одноклассниками и 

взрослыми, 

самостоятельно 

знакомиться с новыми 

фактами, источниками и 

памятниками истории и 

культуры России, 

способствовать их 

охране. 

 

Способность планировать 

и организовывать свою 

учебную и 

коммуникативную 

деятельность в 

соответствии с задачами 

изучения истории, 

спецификой источников, 

видами учебной и 

домашней работы, в том 

  30. Русская 

культура во 

второй 

половине XIII 

– середине XV 

века 

  

Комбинир

ованный 

урок 

Культура и быт Руси в 

XIV—XV вв. Начало 

формирования 

великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие 

памятники литературы 

(памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие 

зодчества (Московский 

Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи 

(Ф. Грек, А. Рублёв). 

Бумага. Полуустав. 

Повесть. Задонщина. 

Сказание. 

Иконостас. 

 Раздел V. Создание Московского царства (9 часов) 

  31. Конец 

удельной эпохи 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Завершение объединения 

русских земель. 

Прекращение зависимости 

Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование 

единого Русского 

государства и его значение.  

Собирание земель. 

Битва на Шелони.  

  32. От Великого Комбини Становление Монархия. Великий 
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княжества к 

царству 

 

рованный 

урок 

самодержавия.Экономическ

ое и социальное развитие 

Руси в XIV—XV вв. 

Система землевладения. 

Структура русского 

средневекового общества. 

Положение крестьян, 

ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало 

складывания феодально-

крепостнической системы. 

Судебник 1497 г. 

князь. Царь.  

Боярская дума. 

Думные чины. 

Бояре. Окольничие. 

Местничество. 

Служилые люди. 

Государев двор. 

Дворец. Казна.  

Уезд. Наместник. 

Стан. Волость. 

Кормление. 

Сословия. Служилые 

князья. Дворяне. 

Поместье. Помещик.  

Чёрно е 

духовенство.Белое 

духовенство.Мир.  

Купцы. Посадские  

люди. Сотни. 

Слобода.  Белая 

слобода. Тягло. 

Монастрыские 

крестьяне. 

Владельческие 

крестьяне. 

Натуральный оброк. 

Денежный оброк. 

Барщина. Судебник. 

Казаки. Атаман. 

Станица. 

Государственные 

символы.  

изучаемого 

периода.  

 

Освоение 

гуманистичес

ких традиций 

и ценностей 

российского 

общества, 

уважение к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 

народов, 

живущим в 

России и за 

рубежом.  

 

Обретение 

опыта 

эмоционально

-ценностного 

и творческого 

отношения к 

фактам 

прошлого, 

историческим 

источникам и 

памятникам, 

способам их 

числе в группах с 

одноклассниками и во 

взаимодействии со 

взрослыми;  

 

готовность 

формулировать и 

высказывать публично 

собственное мнение по 

«открытым» проблемам 

прошлого и 

современности, 

выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки 

исторических фактов, 

понимать причины 

многообразия 

субъективных позиций, 

вести конструктивные 

диалоги;  

 

умения проводить поиск 

основной и 

дополнительной 

информации в учебной и 

научно-популярной 

литературе, в Интернете, 

библиотеках, музеях, 

«местах памяти», 

обрабатывать ее в 

соответствии с темой и 

познавательным 

заданием, представлять   33. Иван Комбини Социально-экономическое Коронация. Царь. 
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Грозный – 

первый русский 

царь 

 

рованный 

урок 

и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. 

Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор.  

Избранная рада. 

Земский собор.  

Приказы. Дьяк. 

Подьячий, столбцы. 

Губные старосты. 

Городовые 

приказчики. Земские 

старосты. Рубль. 

Деньга. Дворянское 

ополчение. 

Избранная тысяча. 

Стрелецкое войско. 

Стрельцы.  

изучения и 

охраны. 

 

 

результаты своей 

творческо-поисковой 

работы в различных 

форматах (устные 

сообщения, письменные 

работы: таблицы, 

сочинения, планы, схемы, 

презентации с 

использованием ИКТ, 

проекты);  

 

способность решать 

творческие и проблемные 

задачи, используя 

контекстные знания и 

эвристические приемы, 

выделять новые для себя 

направления в изучении 

истории и культуры 

России с древнейших 

времен до конца XVI в., 

ее связи с настоящим и 

будущим российского 

общества и государства, с 

собственным 

профессиональным и 

личностным 

самоопределением. 

 

Расширение 

представлений о видах 

идентичности, 

актуальных для 

  34. Внешняя 

политика 

России при 

Иване Грозном 

 

Комбини

рованный 

урок 

Внешняя политика и 

международные связи 

Московского царства в 

XVI в. Расширение 

территории государства, 

его многонациональный 

характер. Присоединение 

Казанского и 

Астраханского ханств, 

покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, 

её итоги и последствия. 

Засека. Ливонская 

война. Рухлядь. 

Ясак.  

  35. Опричное 

лихолетье и 

конец 

московской 

династии 

Рюриковичей 

 

Комбини

рованный 

урок 

Опричнина: причины, 

сущность, последствия. 

Россия в конце XVI в. 

Учреждение 

патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Опричнина. 

Опричник. Земщина. 

Битва у Молоди. 

Заповедные лета. 

Урочные лета. 

Закрепощение 

крестьян.  

  36. Русская Комбини Религия и церковь в Ересь. Еретик. 



 24 

православная 

церковь в конце 

XV-XVI веке 

 

рованный 

урок 

средневековой Руси. Нестяжатели. 

Иосифляне. 

Стоглавый собор. 

Юродивые. Вериги. 

Патриаршество. 

Патриарх.  

становления и 

самореализации человека 

и общества, для жизни в 

современном Российском 

государстве и 

поликультурном мире, 

для эффективного 

взаимодействия с 

«другими»;  

 

приобщение к 

российскому и 

всемирному культурно-

историческому наследию 

изучаемого периода, 

интерес к его познанию 

за рамками учебного 

курса и школьного 

обучения; освоение 

гуманистических 

традиций и ценностей 

российского общества, 

уважение к личности, 

правам и свободам 

человека, культурам 

разных народов, 

живущим в России и за 

рубежом; опыт 

эмоционально-

ценностного и 

творческого отношения к 

фактам прошлого. 

 

  37. Русская 

культура в 

конце XV-XVI 

веке 

 

Комбини

рованный 

урок 

Культура и быт 

Московской Руси в XVI в. 

Устное народное 

творчество. Просвещение. 

Книгопечатание 

(И. Фёдоров). 

Публицистика. 

Исторические повести. 

Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись 

(Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

Скоропись.  

Книгопечатание. 

Апостол. Домострой. 

Парсуна.  Шатровый 

стиль в архитектуре. 

  38. От Руси к 

России 

(История 

отечества в XV-

XVI вв.) 

Защита 

проектов 

 

  

  39. Создание 

Московского 

царства 

(1 час) 

Урок 

обобщаю

щего 

контроля 

  

  40.Повторение. 

История России 

с древнейших 

времён до конца 

XVI века 

Урок 

обобщаю

щего 

контроля 
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График проведения контрольных и письменных работ 

 

Содержание Кол-во часов Форма Дата проведения 

 

 

 

 

 

 
план по факту 

    Повторение раздела «Древние жители нашей 

Родины» 

 

1 

Тест 

 

 

Повторение раздела  «Древняя Русь в IX-XII вв.» 
1 

Тест 
 

 

  Повторение раздела «Политическая 

раздробленность на Руси» 1 
Тест 

 
 

     Повторение раздела «История России с 

древнейших времён до конца XVI века» 

 

1 

Тест 

 

 

Итого: 4    

        

                                                                                                                                  

 

Основная литература: 

Пчелов Е.В. История России. 6 класс, Русское слово, М., 2012, 2013 

Стрелова О.Ю. Программа курса «История России» для 6-7 классов, Русское слово, М., 2012 г.   

Гевуркова Е.А. «Текущий и итоговый контроль по курсу «История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс», Русское слово, 

М., 2013 г. 

Агафонов С.В. «История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс. Книга для учителя», Русское слово, М., 2013 г.   

Стрелова О.Ю. «История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс. Рабочая тетрадь», Русское слово, М., 2013 г.   
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Рекомендованные фильмы: 

 

1.Восточная Европа накануне образования Древнерусского государства:  

«И на камнях растут деревья», реж. Станислав Ростоцкий, 1985 г., Норвегия – СССР 

2.Древняя Русь: «Сказание о княгине Ольге», реж. Юрий Ильенко, 1983 г., СССР 

3.Русь под ударами иноземных захватчиков: «Александр Невский», реж. Сергей Эйзенштейн, 1938 г., СССР 

4.Русь под Игом Золотой Орды: «Орда», реж. Андрей Прошкин, 2012 г., Россия 

5.Образование централизованного русского государства: «Андрей Рублёв», реж. Андрей Тарковский, 1966 г., СССР 

6.XVI век: «Иван Грозный», реж. Сергей Эйзенштейн, 1944 г., СССР 

7. Путешествие Афанасия Никитина в Индию: «Хождение за три моря», реж. Василий Пронин, Ходжа Аббас, 1958 г., СССР-Индия 

 

 

 

 

 


