
 



I. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ФГОС основного образования: 

• Приказа  Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказа  Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Рабочая программа разработана  на основе примерной программы, базисного учебного плана, с учетом авторской программы 

И.Л.Андреева, И.Н.Федорова (М.:ДРОФА, 2016). 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный 

документ 

 И.Л.Андреев 

И.Н.Федоров 

История России с 

древнейших времен 

до XVI века 

6 Москва, издательство 

«ДРОФА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 При освоении учебного предмета  планируются следующие результаты: 

 

1.Личностным результатом изучения предмета будет являться формирование следующих умений и качеств: 

1)представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном поликультурном 

мире; 

2)приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного 

обучения; 

3)освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

4)опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 
 

2.Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

1)самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

2)выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

3)составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

4)работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

5)в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

1)проводить наблюдение под руководством учителя; 

2)осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

3)осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий: 

4)анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

5)давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД: 

1)самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2)в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 



3)учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4)уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

5)определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

3.Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

1)создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры; 

2)датировать события и процессы, определять их последовательность и длительность; 

3)читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты, анализировать и обобщать данные карты; 

4)характеризовать важные факты, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

5)давать обзорную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории и культуры, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

6)применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками ипамятниками истории, способствовать их охране. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История России с древнейших времен до XVIв.» 

  

6 КЛАСС (40 часов) 

  

№ п/п Название раздела Количество часов на изучение раздела Из них кол-во часов, 

отведенных на практическую 

часть и контроль 

1 Введение. Человек и история 1  - 

2 Народы и государства Восточной Европы в 

древности 

3 1 

3 Русь в IX-первой половине XIIв. 10  1 

4 Русь в середине XII-нач.XIIIв. 7 1 

5 Русские земли в сер. XIII-XIVв. 6 1 

6 Русские земли в XIII-пер.пол.XVв. 3 1 

7 Формирование единого Русского гос-ва в XVв. 8 3 

8 Итоговое занятие по Истории России 2  

 

  

 



 

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Тип урока Осн. 

поня 

тия 

Виды 

деятель 

ности 

Планируемые результаты Фо

конт

Пред Метапр Личн 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Человек и 

история 

Изучение нового 

материала 

История  Актуализация 

знаний из 

предыдущего 

курса, 

использовать 

знания, 

полученные от 

учителя, 

познакомиться с 

учебником 

Научиться 

понимать понятие 

история, как науку 

Раскрывать значение 

термина история, 

историография, 

исторический источник 

Осознавать целостность 

мира и многообразие 

взглядов на него. Иметь 

свою позицию 

Тема 1. Народы и государства Восточной Европы в древности (3 часа) 

2 Древнейшие 

люди на 

территории 

Восточно-

Изучение нового 

материала 

Палеолит, 

мезолит, неолит, 

неолитическая 

революция, 

Давать 

определение 

понятиям, 

реконструировать 

Знать значение 

понятий, их 

особенности 

Умение ставить цель, 

сравнивать первобытного и 

современного человека, 

реконструировать виды 

деятельности людей  

Уметь аргументировать 

позицию 



Европейской 

равнины 

железный век, 

подсечно-огневое 

земледелие, 

перелог 

отдельные 

моменты жизни 

людей, 

характеризовать 

особенности 

неолитической 

революции 

3 История 

народов 

Восточной 

Европы в I тыс. 

до н.э. - VI в. 

н.э.  

Комбинированный Языковая семья, 

варвары, Великое 

переселение 

народов, 

кириллица 

Давать 

определения 

понятиям, 

характеризовать 

условия жизни 

людей, 

определять 

признаки того 

или иного 

народа, 

характеризовать 

изменения в 

Восточной 

Европе в связи с 

ВПН 

Знать значение 

понятий, 

характеризовать 

особенности 

исторической 

эпохи, понимать 

особенности жизни 

человека  

Уметь систематизировать 

имеющиейся научные 

знания, определять по карте 

места расселения народов 

Восточной Европы 

Понимать 

самобытность народа, 

идентифицировать 

восточных славян от 

других народов 

Восточной Европы 

Тес

терм

4 Первые 

государства на 

территории 

Восточной 

Европы 

Комбинированный Каганат, иудаизм, 

ислам 

Давать 

определения 

понятиям, 

характеризовать 

территорию 

расселения 

славян, хазар, 

болгар, 

описывать жизнь 

и верования этих 

народов, работа с 

Знать определение 

понятий 

Уметь работать с картой, 

следить по ней пути 

расселения народов, 

характеризовать 

исторические источники и 

выделять из них главное 

Уметь аргументировать 

свою позицию 
Таб



источниками 

Тема 2. Русь в IX – первой половине XII в. (10 часов) 

5-6 Образование 

Древнерусского 

государства 

Изучение нового 

материала 

Дань, полюдье, 

уроки, погосты, 

языческая 

реформа, капище 

Давать 

определение 

понятиям, 

работать с 

учебником и 

презентацией 

Знать русских 

князей, их 

родственную связь 

и 

последовательность 

Уметь систематизировать 

знания о русских князьях, 

работать с источником, 

приводить примеры 

Оценивать поступки, 

ориентируясь но 

общечеловеческие 

нормы морали 

Тес

персон

7-8 Русь в конце Х 

— первой 

половине XI в. 

Становление 

государства 

Комбинированный Лествичная 

система 

распределения 

княжений, 

дружина, вече, 

идеология 

Актуализировать 

знания, давать 

определения 

понятиям 

Знать причины 

выбора 

православия, 

давать оценку 

значения принятия 

христианства 

Уметь систематизировать 

полученные знания, уметь 

искать информацию в 

источниках 

Аргументировать свою 

точку зрения 
Контр

9-10 Русь в середине 

XI — начале 

XII в. 

Комбинированный Усобица, съезд 

князей, 

династическое 

правление 

Давать 

определение 

понятиям, 

актуализировать 

знания, 

составлять 

характеристику 

политических 

лидеров 

Знать причины 

раздробленности 

русских земель, 

взаимоотношения 

русских князей с 

половцами 

Уметь анализировать 

информацию из «Повести 

временных лет» 

Формировать свое 

мнение 
Тес

персон

11 Общественный 

строй Древней 

Руси 

Изучение нового 

материала 

Город, смерд, 

вервь, вотчина, 

село, челядь, 

холоп, закуп 

Изучение 

определения 

понятий, чтение 

текста учебника, 

работа с 

презентацией 

Знать значение 

определений 

Уметь самостоятельно 

искать информацию, 

систематизировать ее 

Сформировать личное 

мнение, уметь 

аргументировать свою 

точку зрения 



12-14 Древнерусская 

культура 

Урок-экскурсия Двоеверие, 

инициал, 

миниатюра, 

летопись, икона, 

фреска, мозаика 

Описание 

иллюстраций, 

работа с текстом 

источника, 

презентацией 

Знать значение 

понятий, описывать 

памятники 

древнерусской 

культуры, давать 

общую 

характеристику 

периоду 

Уметь систематизировать 

информацию, искать 

информацию в источниках и 

литературе 

Знать историю своей 

страны, ее культурное 

достояние, 

идентифицировать себя 

Тес

иллю

Тема 3. Русь в середине XII – начален XIII в. (7 часов) 

15 Начало 

удельного 

периода. 

Княжества 

Южной Руси 

Изучение нового 

материала 

Удельный период, 

политическая 

раздробленность 

Работа с 

учебником и 

презентацией, 

картой 

Знать значение 

понятий, 

раскрывать 

причины упадка 

южнорусских 

земель, 

рассказывать о 

взаимоотношении 

русских князей с 

половцами 

Показывать территории на 

контурной карте, уметь 

характеризоватьособенности 

географического положения 

Южной Руси 

Сформировать личное 

мнение об изучаемой 

теме, уметь 

аргументировать свою 

позицию 

16 Княжества 

Северо-

Восточной 

Руси 

Изучение нового 

материала 

Дворяне, 

деспотическая 

власть 

Работа с 

учебником, 

презентацией, 

картой 

Давать 

определение 

понятий, знать 

причины и 

последствия 

возвышения 

Владимиро-

Суздальского 

княжества 

Уметь составлять 

характеристику, обощать и 

систематизировать 

информацию 

Уметь аргументировать 

свою точку зрения 

17 Боярские 

республики 

Северо-

Изучение нового 

материала 

Посадник, 

тысяцкий, 

боярская 

Работа с 

учебником, 

презентацией, 

Объяснять 

причины 

установления в 

Искать нужную 

информацию в источниках и 

литературе 

Уметь аргументировать 

свою точку зрения, 

сформировать свое 

мнение об изучаемом 

Контр



Западной Руси аристократическая 

республика 

картой Новгороде 

республики, знать 

особенности жизни 

Новгородской 

республики 

периоде 

18-20 Кульутра Руси Урок- экскурсия Христианское 

мировоззрение, 

единая 

общерусская 

культура 

Описание 

иллюстраций, 

работа с текстом 

источника, 

презентацией 

Знать значение 

понятий, описывать 

памятники 

древнерусской 

культуры, давать 

общую 

характеристику 

периоду 

Уметь систематизировать 

информацию, искать 

информацию в источниках и 

литературе 

Знать историю своей 

страны, ее культурное 

достояние, 

идентифицировать себя 

Тес

иллюст

21 Обобщающее 

занятие 

Итоговый урок      

Тема 4. Русские земли в середине XIII – начале XIV в. (6 часов) 

22 Походы Батыя 

на Русь 

Изучение нового 

материала 

Курултай, 

Монгольская 

империя, улус, 

чингизиды 

Работа с 

учебником, 

презентацией, 

картой, 

источниками 

Описывать 

монгольские 

племена, знать и 

уметь объяснить 

причины успеха 

монгольских 

завоевателей, знать 

значение 

противостояния 

русских земель 

монгольскому 

нашествию 

Уметь систематизировать и 

сопоставлять сведения из 

источников и литературы, а 

также обощать полученные 

знания 

Идентифицироватьсвою 

страну и регион в 

исторических 

событиях, уметь 

аргументировать свою 

позицию, сформировать 

свою точку зрения 

23 Борьба Северо-

Западной Руси 

против 

Комбинированный Духовно-

рыцарские 

ордены, 

Работа с 

учебником, 

презентацией, 

Знать определения 

понятий, 

характеризовать 

Систематизировать события, 

сопоставлять причинно-

следственную связь и итоги 

исторических событий 

Сформировать мнение 

об исторических 

событиях и личности 

Александра Невского 



экспансии с 

Запада 

крестоносцы источниками и 

литературой, 

картой 

значение сражений 

для дальнейшей 

истории Руси, 

объяснять причины 

успеха русских в 

сражениях, 

составлять 

характеристику 

Александра 

Невского 

24-25 Русские земли 

под властью 

Орды 

Комбинированный  Ярлык на великое 

княжение, баскак, 

ордынский выход, 

запись «в число» 

Работа с 

понятиями, 

учебником, 

презентацией 

Знать определение 

понятий, давать 

хараткеристику 

русским князьям, 

характеризовать 

повинности 

русского населения 

Систематизировать 

зависимость русского 

населения от Орды 

Сформировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою 

позицию 

26 Москва и 

Тверь. Борьба 

за лидерство 

Изучение нового 

материала 

Духовный центр 

Руси 

Работа с 

понятиями, 

учебником, 

презентацией 

Знать причины 

победы Москвы в 

соперничестве с 

Тверью, составлять 

характеристику 

Ивана Калиты 

Работать с картой, 

систематизировать 

основные центры собирания 

русских земель, 

территориальный рост 

Московского княжества 

Сформировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою 

позицию 

27 Обобщающий 

урок 

Урок-контрольная      

Тема 5. Русские земли в XIV – первой половине XV в. (3 часа) 

28 Начало 

объединения 

русских земель 

вокруг Москвы 

Комбинированный Удельно-

вотчинная 

система, духовная 

грамота 

Работа с 

понятиями, 

учебником, 

презентацией 

Давать 

определение 

понятиям, знать 

причины 

объединения 

Раскрывать личность Ивана 

Калиты на основе 

источников и литературы, с 

помощью карты знать ход 

Куликовской битвы 

Сформировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою 

позицию 



русских земель 

вокруг Москвы 

29 Московское 

княжество в 

конце XIV — 

середине XV в. 

Комбинированный Государев двор, 

местничество, 

поместье, Юрьев 

день 

Работа с 

понятиями, 

учебником, 

презентацией, 

источниками 

Знать определение 

понятий, 

характеризовать 

политику Василия 

I, знать причины и 

последствия 

феодальной войны,  

 

Работать с  источником 

(Судебник 1497 года), 

показывать на карте 

расширение Московского 

княжества 

Сформировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою 

позицию, воспитать 

патриотизм 

30  Соперники 

Москвы 

Комбинированный Государственная 

религия, 

вероотступники 

Работа 

учебником, 

презентацие, 

картой 

Характеризовать 

политику 

Литовских князей, 

знать определение 

понятий 

Показывать на карте 

территорию Великого 

княжества Литовского, 

оценивать значение и итоги 

польско-литовской унии и 

Грюнвальдской битвы для 

Восточной Европы 

Сформировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою 

позицию, воспитать 

патриотизм 

Контр

Тема 6. Формирование единого Русского государства в XV в. (8 часов) 

31 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы 

Изучение нового 

материала 

Государь всея 

Руси, 

Великорусская 

народность 

Работа 

учебником, 

презентацие, 

картой 

Знать определения 

понятий, понимать 

причины победы 

Москвы над 

Тверью и 

Новгородом 

Показывать собтыия на 

исторической карте 

Сформировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою 

позицию, воспитать 

патриотизм 

32  Русское 

государство во 

второй 

половине XV 

— начале XVI 

в. 

Комбинированный Боярская дума, 

кормления, 

приказы 

Работа с 

понятиями, 

учебником, 

презентацией, 

источниками 

Знать определения 

понятий, 

составлять 

политическую 

характеристику 

Ивана III 

Проводить сравнение 

боярства и дворянства, на 

основе текста учебника и 

источников выявлять 

изменения в Российском 

государстве 

Сформировать 

собственное мнение, 

аргументировать свою 

позицию, воспитать 

патриотизм 

33-35 Русская 

культура в XIV 

Урок- экскурсия Литература, 

зодчество, 

Работа с 

понятиями, 

Знать определение 

понятий, давать 

Работать с визуальными 

источниками, искать и 

Сформировать 

собственное мнение, 



— начале XVI 

в. 

летописание, 

изобразительное 

искусство 

учебником, 

презентацией, 

источниками 

общую 

характеристику 

периода, описывать 

достижение 

культуры,  

систематизировать 

информацию 

аргументировать свою 

позицию, воспитать 

патриотизм 

36 Обобщающий 

урок 

Контрольная       

37-38 Итоговое 

повторение и 

обобщение 

      

Резерв учебного времени (2 часа) 

 


