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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
I. Место учебного предмета в учебном плане 

1. Об учебной программе. 

Рабочая программа по курсу «История России» к линии учебников издательства «Русское слово» подготовлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО), Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-

культурный стандарт. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с Примерным учебным планом, 

согласно которому на изучение истории в 6 классе отводится 2 учебных часа в неделю.  

Статус документа 

Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы Историко-культурного  

стандарта и ФГОС основного общего образования. Данная рабочая программа позволяет учителям получить 

представление о целях и содержании учебного предмета, а также предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов. На еѐ основе учитель самостоятельно может разработать свою рабочую программу, ориентируясь на личный 

опыт, особенности образовательного процесса в конкретной образовательной организации, степень подготовленности 

класса и т.п. 

Структура документа 

Рабочая программа по истории России для 6 класса содержит: 

— пояснительную записку, в которой определяются цели и задачи обучения истории, раскрываются  

структура и особенности курса, конкретизируются планируемые результаты освоения курса, материально-технические 

условия реализации программы курса «История России», даѐтся список рекомендуемой литературы, интернет-

ресурсов; 

— содержание курса с примерным распределением учебных часов по тематическим разделам и указанием основных 

понятий и персоналий тем; 

— поурочное тематическое планирование, в котором определены: количество учебных часов, отводимых на изучение 

каждой темы, цели, основные виды деятельности обучающихся, планируемые результаты каждого урока. 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2010. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. 

 Программа курса «История России». 6 классы. М., 2015. 

Программа соответствует ООП ООО и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-

2019 учебный год. 

 

2. О количестве учебных часов 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История России» относится к учебным предметам, обязательным 

для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю), из них на контрольно-

проверочные работы отводится 2 часа.   

 

II. Используемый учебно-методический комплект 

 

УМК по истории России: 

2.1.Линия учебников по истории России для 6 классов издательства «Русское слово»: 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времен до начала XVI в.: учебник для 6 класса 

общеобразовательных организаций/ под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

2.2.Рабочие программы по истории России для 6 классов издательства «Русское слово». 

2.3.Рабочие тетради по истории России для 6 классов издательства «Русское слово». 

 

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

 

1. Цель и задачи, основные принципы. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской» (далее образовательная организация) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 



компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  взаимодействие образовательной организации 

при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

 

Основные принципы.  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 



2. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

• Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей  

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Познавательные УУД  

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• Смысловое чтение. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД  



• 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Предметные результаты: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой 

основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

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 государств 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 материальной 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 государствах; 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 «политическая 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 др. 

 

3. Система контроля оценивания 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

При оценивании  учебных результатов и достижений обучающихся  по обществознанию используются 

различные формы. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 



традиционными формами оценки (текущая успеваемость, контрольные и тестовые работы, диагностические 

контрольные работы). 

Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе нормативно-методических 

документов Министерства образования и науки РФ, Устава общеобразовательного учреждения, требований 

обязательного минимума содержания начального общего образования, основного общего образования, федеральных 

государственных образовательных стандартов и характеристик результативности образовательного процесса, 

предусмотренных учебными программами. 

В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: «5» («отлично»), «4» 

(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).   

Текущая аттестация 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по 

избранной теме, чтение текста); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, написание сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с 

использованием Интернет-ресурсов) 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

1. Промежуточную текущую аттестацию (осуществление аттестации обучающихся по четвертям (полугодиям) - 

результативность обучения оценивается по итогам текущего контроля на основе текущих отметок по предмету с учетом 

отметок за письменные работы. 

2. Промежуточную годовую аттестацию (проведение промежуточной аттестации по окончании учебного года), 

включающую: 

- итоговое тестирование (письменно); 

- итоговая контрольная работа (письменно); 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости  мышления ответ 

ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя  баллами; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений 

оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оцениваетсяпятью 

баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания -

 четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы 

– тремя баллами; 

                -полное отсутствие работы - отметка «2». 

 

IV. Содержание учебного предмета 



Введение  

История России — часть всемирной истории. Хронологические рамки курса «История России с древнейших времѐн до 

начала XVI в.». Принципы периодизации отечественной истории IX—XV вв. Факторы самобытности российской 

истории. Источники по российской истории. 

Основные понятия и термины: факторы самобытности российской истории, исторический источник. 

Раздел I. Древние жители нашей Родины  

Первобытная эпоха 

Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география расселения и  

занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники культуры. Бронзовый и железный 

века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и формы объединения людей, признаки разложения 

первобытных отношений, археологические находки на территории современной России. Земледельческие, 

скотоводческие и кочевые общества евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы. 

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языковая семья. 

 

Народы и государства нашей страны в древности. 

Греческая колонизация северного побережья Чѐрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика природ- 

но- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и 

культура. Скифское царство. Дербент. 

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

 

Восточная Европа в середине I тысячелетия 

Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств кочевников в Северном 

Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства Аварского и Тюркского каганатов, Волжской 

Булгарии, Хазарского каганата. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, иудаизм. 

 

Восточные славяне в древности 

Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. Расселение  

славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет»как первый источник о ранней истории восточных 

славян. Хозяйство восточных славян. Традиционные верования и обряды восточных славян. 

Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и залежная системы 

земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв. 

 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. 

 

Образование государства Русь 

Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тысячелетия. Соседи 

Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная коммуникация варягов и славян. Легендарный характер 

сведений о первых русских князьях в «Повести временных лет».  «Повесть временных лет» о призвании варягов. 

Проблема образования Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение 

северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь. 

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир. 

 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племѐн» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы Оле- 

га на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. Княжение Игоря: защита Руси от 

набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте 

киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, 

принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; 

расширение территории государства Русь. 

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии:Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн Цимисхий, хан Куря. 

 



Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора православия. Крещение Руси. 

Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. 

Деятельность Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению 

грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после смерти 

князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии:Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, Ярослав Владимировичи. 

 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав Мудрый на киевском 

престоле: личность князя, расширение границ государства, основание новых городов, укрепление международных 

связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, кровная месть, вира, 

гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович. 

 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками Ярослава Мудрого. Любечский 

съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как 

источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада 

Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, Владимир Мономах, 

Мстислав Великий. 

 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: волости. Общественный 

строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре, вотчина, холопы, 

отроки, гриди. 

 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы строительства и 

планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. Развитие ремѐсел и торговли. Городское 

население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильѐ, предметы обихода, одежда, досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление языческих обрядов и 

традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. Церковные уставы. Первые монастыри, их 

основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, приход, десятина, 

монастырь, монах (инок), игумен. 

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский. 

 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Нов- 

городская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, берестяные грамоты.  

Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники  

древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и 

благодати», произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, летопись, жития, 

хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир Мономах, игумен 

Даниил. 

 



Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. Становление на Руси  

собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота в Киеве, крепостные башни и др.). 

Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские 

иконы. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, мозаика, фреска, иконы, 

зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

 

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  

 

Образование самостоятельных русских земель 

Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — самостоятельных государств. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, политической и 

культурной жизни страны. Влияние раздробленности на экономическое и культурное развитие Руси. «Слово о погибели 

Русской земли» как реакция современников на княжеские междоусобицы. 

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 

 

Земли Южной Руси 

Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский престол во второй 

половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, хозяйственные и культурные связи между 

Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: историческая основа и литературное осмысление. 

Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав Всеволодович, Игорь 

Святославич, хан Кончак. 

 

Юго-Западная Русь 

Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического и политического 

развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр в политической жизни. Галицкая 

земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил 

Романович. Культура Юго-Западной Руси. 

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий. 

Новгородская земля 

Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрѐсток важнейших торговых путей 

в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик 

города, его планировка и благоустройство. Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники 

культуры Новгорода XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев. 

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, тысяцкий, архиепископ, 

гости, берестяные грамоты. 

 

Северо-Восточная Русь 

Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности населения Северо-

Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства новых городов, формирования боярского 

землевладения и усиления княжеской власти в конце XII — начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. 

Литература, архитектура и живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-

Суздальской Руси. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом  

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. Завоевания Чингисхана и 

его потомков. Приближение монголов к границам южных русских княжеств и первое столкновение на реке Калке 

(1223). Причины поражения. Походы Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона 

русских городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и 

культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 



Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Юрий 

Всеволодович, воевода Дмитр. 

 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и причины крестовых 

походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские 

земли. Призвание новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в 

новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и кочевые степи. 

Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и 

Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, 

Тана, Солдайя), их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. Политика русских князей в 

отношении Орды и еѐ правителей в конкретных историко-политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский. 

 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение русских земель в 

состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности управления Великого княжества 

Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, еѐ историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

 

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в.  

 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия 

Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль  

вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности управления и социально-

экономического развития. Борьба за великое княжение владимирское. Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. 

Личности московских и тверских князей, способы их борьбы за владимирский престол. Усиление Московского 

княжества при Иване Калите. 

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, оброк, трѐхпольная 

система обработки земли. 

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр Михайлович, хан Узбек, 

Иван Калита. 

 

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой 

Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., возвышение темника Мамая в 

междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая 

и князя Дмитрия в преддверии решающего сражения. Куликовская битва (1380) и еѐ историческое значение. Герои и 

образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана 

Тохтамыша на Русь. 

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва. 

Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, Сергий 

Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, Мамай, Тохтамыш. 

 

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в. 

Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во второй  



половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством Литовским. Междоусобная война в 

Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и участники борьбы за великокняжеский престол; средства и 

результаты войны; еѐ последствия для усиления власти великого князя московского и объединения Руси под властью 

Москвы. Василий Тѐмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, 

Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда. 

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Василий II  

Тѐмный, Софья Витовтовна. 

 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с наследниками Золотой Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и 

регалии, новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого государства. Принятие 

общерусского Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

 

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 

Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения Москвы в  

Духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль митрополитов Петра и Алексия в 

политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий Радонежский. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: иосифляне и нестяжатели, ереси. 

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне. 

Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пѐтр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, 

митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

 

Русская литература во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки еѐ воз- 

рождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты русской  

литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы Куликовского цикла.  

Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла. 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий Никитин. 

 

Искусство во второй половине XIII — XV в. 

Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало  

XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. Новый облик 

Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублѐва, Дионисия. 

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас. 

Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублѐв, Даниил Чѐрный, Дионисий. 

 

Обобщающее повторение  

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Темы Кол-во часов Контрольно-

проверочные работы 

1 Раздел I.  «Древние жители нашей Родины» 5  

2 Раздел II. «Русь в IX-XII веках» 12 1 

3 Раздел III. «Русские земли в середине XII -

начале  XIII века» 

5  

4 Раздел IV. «Русь между востоком и 

западом» 

6  

5 Раздел V.  «Русские земли в середине  XIII -  10 1 



XV веке» 

Итого  38 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ РОССИИ, 6 класс» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы урока Всего 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

Контрольно-

проверочная 

работа 

Примечание 

1 Вводный урок      

Раздел I.  «Древние жители нашей 

Родины» 

5     

2 Первобытная эпоха      

3 Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

     

4 Восточная Европа в середине I 

тысячелетия н.э. 

     

5 Восточные славяне в 

древности 

     

Раздел II. «Русь в IX-XII веках» 12   1  

6 Образование государства Русь      

7 Образование государства Русь      

8 Первые русские князья      

9 Князь Владимир и Крещение 

Руси 

     

10 Русь при Ярославе Мудром      

11 Преемники Ярослава Мудрого 

и борьба за киевский престол 

     

12 Древняя Русь: общество и 

государство 

     

13 Развитие городов и быт 

жителей Руси 

     

14 Православная церковь в 

древней Руси 

     

15 Литература древней Руси      

16 Искусство древней Руси      

17 Контрольно-проверочная 

работа №1 по теме: «Русь в 

IX-XII веках» 

     

Раздел III. «Русские земли в 

середине XII -начале  XIII века» 

5     

18 Образование самостоятельных 

русских земель 

     

19 Земли Южной Руси      



20 Юго-Западная Русь      

21 Новгородская земля      

22 Северо-Восточная Русь      

Раздел IV. «Русь между востоком и 

западом» 

6     

23 Монгольское нашествие на 

Русь 

     

24 Монгольское нашествие на 

Русь 

     

25 Натиск с Запада      

26 Золотая Орда. Народы и 

государства евразийской 

степи и Сибири в XIII-XV 

веках 

     

27 Русские земли под властью 

Золотой Орды 

     

28 Великое княжество Литовское 

и русские земли 

     

Раздел V.  «Русские земли в 

середине  XIII -  XV веке» 

10   1  

29 Судьбы Северо-Западной и 

Северо – Восточной земель 

после монгольского 

нашествия 

     

30 Дмитрий Донской и борьба 

русских земель с Ордой 

     

31 Русские земли в конце  XIV- 

первой половине XV века 

     

32 Конец эпохи раздробленности      

33 Конец эпохи раздробленности      

34 Русская православная церковь 

во второй половине     веке 

     

35 Контрольно-проверочная 

работа №2 по теме: «Русь в  

XII-XV веках» 

     

36 Русская литература во второй 

половине  XIII-XV     веке 

     

37 Искусство во второй половине  

XIII-XV  веке 

     



 

 

 

 

38 Итоговое повторение      


