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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении истории России в основной школе, являются: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении истории России в основной 

школе, являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты 

изучения истории России  в основной школе отражают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 



 умения изучать и систематизировать информацию израз 

личных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

По окончании 6 класса учащийся научится: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 

и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные  исторические  факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

По окончании 6 класса учащийся получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 составлять на основе учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси, объяснять, в  чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 



 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

СОДЕРЖАНИЕ Количество часов 

1.  Народы и государства на территории нашей страны в древности  5 

2.  Русь в IX — первой половине XII в.  10 

3.  Русь в середине ХII — начале XIII в.  5 

4.  Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  11 

5.  Тема V. Формирование единого Русского государств  8 

6.  Итоговое обобщение 1 

Всего: 40 
 

Древняя и средневековая Русь. 

Что изучает история Отечества. История России –часть всемирной истории. 

Факторы самобытности Российской истории. История региона – часть истории России.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия. Социальная организация земледельческих и 

кочевых племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.  

Древняя Русь в VIII – первой половине XII века. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами.  

Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально – экономический и политический строй древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города. Развитие ремѐсел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература. Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись. 

Иконы. Декоративно – прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII - XIII вв.  

политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально – 

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры.  

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. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 



Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от орды и ее последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества литовского.  

Культура Руси в 30 –е гг. XII – XIII в. Летописание. Каменное строительство. 

Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного 

стиля. 

Московская Русь в IV – XV вв.  

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь6 борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее 

значение.  

Русь при преемниках Дмитрия донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XVв.. ее итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

золотой орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое 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. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ Тема урока Количеств

о часов 

Введение  

1  Наша Родина — Россия 1 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности  

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, 

ремесленники 

1 

4 Образование первых государств 1 

5 Восточные славяне и их соседи 1 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.  

6 Первые известия о Руси 1 

7 Становление Древнерусского государства 1 

8 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

9 Русское государство при Ярославе Мудром 1 

10 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

11 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

12-

13 

Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 2 

14-

15 

Повседневная жизнь населения Проверочный тест. 2 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.  

16- Политическая раздробленность в Европе и на Руси 2 



17 

18 Владимиро-Суздальское княжество 1 

19 Новгородская республика 1 

20 Южные и юго-западные русские княжества 1 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

21 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 

22-

23 

Батыево нашествие на Русь 2 

24 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

25 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 

1 

26 Литовское государство и  

Русь 

1 

27 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 

28 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская  

битва. 

1 

29-

30 

Развитие культуры в русских землях во второй половине  

XIII — XIV в. Проверочный тест 

2 

Тема V. Формирование единого Русского государств  

31 Русские земли на полити- 

ческой карте Европы и мира в на- 

чале XV в. 

1 

32 Московское княжество в  

первой половине XV в. 

1 

33 Распад Золотой Орды и  

его последствия 

1 

34 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 1 

35 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 

36 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 

37 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства 

1 

38-

39 

Урок истории и культуры родного края или повторительно-

обобщающий урок по теме V  

1 

 

40 Итоговая проверочная работа. 1 
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