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Учебно-тематическое планирование 

 

по   истории России 

 

Классы  6а,б,в,г 

 

Учитель:Погодаева Олеся Семеновна 

 

Количество часов:  на год  41 часов,  в неделю 2 часа;  

I полугод. 3 ч. 

II полугод. 38 ч. 

Из них: контрольных работ  

I полугод._____  

II полугод. 

практических работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

лабораторных работ _________   

I полугод._____  

II полугод.______ 

экскурсии _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

развитие речи _________ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

внеклассное чтение _______ 

I полугод._____  

II полугод.______ 

 

 

 

Учебник: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С, Токарева А.Я. История России. 6 

класс.   Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 
 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и методические материалы 

Рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основании: 

 -Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом №1897 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  

- Примерная программа основного общего образования. История. -   М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения) 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

- Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.- М.: Просвещение, 2016; 

- Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.Н.Журавлева. - М.: Просвещение, 2016. 
- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной приказом 

директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция (общая характеристика предмета) 

Курс «История России» вместе с курсом всеобщей истории составляет содержание 

учебного предмета  «История»  в основной школе. Начиная с 6 класса соотношение курсов 

отечественной и всеобщей истории в Примерной программе установлено в пользу «Истории 

России». 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования.  Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 

На изучение истории в 6 классе  базисным учебным планом предусматривается 41 час, 2 

часа в неделю.  

 

Особенности  классов 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей, обучающихся 6-х 

классов и специфики классных коллективов. Учащиеся 6 А, Б классов имеют способности 



средние и ниже средних, с преобладанием последних. У них преобладает кратковременная 

память, репродуктивная деятельность дается легче, не могут долго концентрировать внимание, 

недостаточный уровень познавательной активности. Все это учитывается при подготовке уроков. 

90% учащихся 6В,Г классов сознательно относятся к урочной и внеурочной деятельности. 

У них наблюдается высокий уровень сформированности познавательной активности и учебной 

мотивации. Школьники относятся к учѐбе положительно, осознавая ее важность в дальнейшей 

жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной и 

внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство добросовестно выполняет 

домашние задания, творческие проекты, часто выбирая для этого форму совместной работы.  

 

Цель изучения курса – формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование современного образа России. 

Эта общая цель определяет и задачи курса: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать своѐ отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Рабочая программа по истории на ступени основного общего образования составлена с 

опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел «История») и задает 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В программе 

по истории на ступени основного общего образования сохранена традиционная ориентация на 

фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 



становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и 

использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном 

обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 

требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников 

школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 

возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 6 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на 

сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? 

Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста 

основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории 

человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов 

мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества.  

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 

отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта 

людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение 

истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации 

диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. 

д. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

В основе реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный подход. 

Используются элементы технологий: 

 игровые технологии;  

 проблемное обучение; 

 личностно-ориентированное развивающее обучение; 

 уровневой дифференциации; 



 критического мышления; 

 проектная. 

Методы: 

 Объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснение, лекция, эвристическая беседа, 

демонстрация, работа с учебником, компьютером и др. 

 Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи.  

 Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию гипотезы, решению 

задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или алгоритма решения 

познавательной задачи, проектирования и др. 

 Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с 

компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора 

самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 

 Модельный метод: при его использовании учащимся предоставляется возможность 

организации самостоятельного творческого поиска (дидактические игры). 

 Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает информацию, 

но и сам генерирует новые идеи. 

Формы: фронтальные, групповые и индивидуальные; основная форма обучения – урок. 

Средства обучения: 

-техническиесредства; 

-наглядные пособия; 

-дидактический материал. 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: тестирование, задания на выявление операционных жизненных     

ситуаций, моделирование жизненных ситуаций, проект. 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты  

изучения курса «История России» 

Личностные  

· первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности;  

· изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

· формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

· уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

· уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  

· соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

· следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями;  



· обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся под 

руководством педагога;  

· расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные  
· формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности;  

· планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  

· соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

· работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

· собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность с помощью педагога;  

· использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

· использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

· ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

· определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать информацию, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

· логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  

· применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

· решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ;  

· использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

· планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 · выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания;  

· организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

· определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

Предметные  
· определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (эра, тысячелетие, век); 

 · установление синхронистических связей истории Руси, России и стран Европы и Азии;  

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

· определение и использование исторических понятий и терминов;  

· овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ 

территорию;  

· использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

Руси, России во всемирно-историческом процессе изучаемого периода; 

 



 · использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий;  

· изложение информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древней Руси, расположении древних государств, местах важнейших событий;  

· описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

· понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

 · высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей;  

· описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей;  

· поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

· анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Московской 

Руси;  

· использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие 

причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

· понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества; 

 · оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

· различение достоверной и вымышленной (мифологической, легендарной) информации в 

источниках и их комментирование (с помощью учителя);  

· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, с опорой на конкретные примеры;  

· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов как 

по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая 

раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV—начале 

XVI в.); 

 · поиск и оформление материалов по древней истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной РФ;  

· приобретение опыта использования историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

· личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси, уважение к древнерусской культуре и культуре соседних народов; понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Содержание тем учебного курса 6 класс 

История России  (От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.) 

(40 ч.) 



Введение.  

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.  

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.  

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.  

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

          Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане.  

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных славян. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи – балты, финно-угры, кочевые племена.  

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян.  

Станы и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племен тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат. 

Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу  I тыс. 

н.э.  

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств.  

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской 

власти. Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 

государства. Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 

государства Русь.  

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли.  

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры. Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство.  

Быт и образ жизни разных слоев населения. 



Русь в конце X - начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе.  

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  

Социально-экономический уклад. Земельные отношения.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения.  

Православная церковь и еѐ роль в жизни общества.  

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. 

Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство, 

архитектура. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.  

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека.  

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Эпоха политической раздробленности в Европе.  

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе.  

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов.  

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.  

Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его 

центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли в середине  XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 

Золотой Орды.  

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. 

Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. 

Международная торговля.  

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения.  

Золотая Орда в системе международных связей.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель.  

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.  



Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва.  

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский.  

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства. 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.  

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.  

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством.  

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства.  

Характер экономического развития русских земель.  

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль.  

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории в 6 а, б, в, г классах 

 
№

  
у
р
о
к
а 

Раздел. 

Тема урока. 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

 

по 

плану 

по факту 

ИСТОРИЯ РОССИИ.(40 ч.) 

Введение (1ч.) 

1 Наша Родина - Россия 1 21.12  

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5ч.) 

2 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 25.12  

3 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1 28.12  

4 Образование первых государств 1 11.01  

5 Восточные славяне и их соседи 1 15.01  

6 История заселения территории родного края в древности (повторительно-обобщающий урок по содержанию 

темы I) 

1 18.01  

Тема II. Русь в IX – первой половине XII в. (11ч) 

7 Первые известия о Руси 1 22.01  

8-9 Становление Древнерусского государства 2 25.01 

29.01 

 

10 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 01.02  

11 Русское государство при Ярославе Мудром 1 05.02  

12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 08.02  

13 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 12.02  

14 Культурное пространство Европы и культура Руси  1 15.02  

15 Повседневная жизнь населения 1 19.02  

16 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 22.02  

17 Урок истории и культуры родного края в древности  1 26.02  

Тема III. Русь в середине XII – начале XIII в. (5ч) 

18 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 01.03  

19 Владимиро-Суздальское княжество 1 05.03  



20 Новгородская республика 1 08.03  

21 Южные и юго-западные русские княжества 1 12.03  

22 Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы III 1 15.03  

Тема IV. Русские земли в середине XIII – XIV в. (10ч) 

23 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 19.03  

24 Батыево нашествие на Русь 1 22.03  

25 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 05.04  

26 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 09.04  

27 Литовское государство и Русь 1 12.04  

28 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 1 16.04  

29 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 19.04  

30 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIV в. 1 23.04  

31 Родной край в истории и культуре Руси 1 26.04  

32 Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы IV 1 30.04  

Тема V. Формирование единого Русского государства  (8ч) 

33 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 03.05  

34 Московское княжество в первой половине XVв. 1 07.05  

35 Распад Золотой Орды и его последствия 1 10.05  

36 Московское государство и его соседи во второй половине XVв. 1 14.05  

37 Русская православная церковь в XV – начале XVI в. 1 17.05  

38 Человек в Российском государстве второй половины XVв.  1 21.05  

39 Формирование культурного пространства единого Российского государства 1 24.05  

40 Урок истории и культуры родного края (повторительно-обобщающий урок по содержанию темы V) 1 28.05  

41 Резерв 1 31.05  

 Итого: 41ч.   



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК 
.                                         

      Учебник Арсентьева Н.М., Данилова А.А., Стефановича П.С, Токаревой знакомит учащихся с 

историей России на ранних этапах становления и развития российской государственности, 

многоэтничного российского общества и его самобытной культуры. Основной текст, документы и 

иллюстрации учебника благодаря системе разнообразных вопросов и заданий помогают школьникам 

активно и творчески изучать историю своей Родины, развивать познавательные и коммуникативные 

умения, применять новые знания в учебной и социальной деятельности; способствуют осознанию 

своей гражданско-национальной идентичности. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования, является частью учебно-методического комплекта «История» и входит в новую 

систему учебников «Инновационная школа». Учебник предназначен для общеобразовательных 

учреждений: школ, гимназий и лицеев. 

 

Основной список методических и учебных пособий для учителя: 
1. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина.- М.: Просвещение, 2016; 

2. Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / О.Н.Журавлева. - М.: Просвещение, 2016. 

3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С, Токарева А.Я. История России. 6 класс.   

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Основной список учебных пособий для учащихся: 
1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С, Токарева А.Я. История России. 6 класс.   

Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Технические средства обучения: 
- Аудиоколонки 

- Персональный компьютер. 

 

Электронные пособия: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». - «Интерактивный мир». АО 

Коминфо. 

Ресурсы Интернет 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Карты 

История России 
1. РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯН в I—IX вв. 

2. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ. VII—IX вв. 

3. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

4. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. ПОХОДЫ РУССКИХ КНЯЗЕЙ в X в. 

5. УКРЕПЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА ПОХОДЫ РУССКИХ КНЯЗЕЙ в конце X 

— первой 

половине XI в. 

6. ОБЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ. IX-XI вв. 

7. НАЧАЛО РАСПАДА ДРЕВНЕЙ РУСИ. РУСЬ И ПОЛОВЕЦКАЯ СТЕПЬ 

8. РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУСИ 

9. ВОЗВЫШЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО в 

XII - начале 

XIII в. 

10. НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ в XII - начале XIII в. 



11. МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ. 1223-1224 ГГ. 

12. МОНГОЛО-ТАТАРЫ НА РУСИ. ЗОЛОТАЯ ОРДА 

13. БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА С ЗАПАДНЫМИ ЗАВОЕВАТЕЛЯМИ 

14. НЕВСКАЯ БИТВА И ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 

15. ЗАПАДНАЯ И ЮЖНАЯ РУСЬ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО в XIII-

XV вв. 

16. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РУСЬ. РОСТ ТЕРРИТОРИИ И УСИЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО 

КНЯЖЕСТВА в XIV - первой половине XV в. 

17. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РУСЬ И ОРДА - КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

18. МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА НА РУСИ во второй четверти XV в. 

19. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

20. СВЕРЖЕНИЕ ОРДЫНСКОГО ИГА 

 

Критерии оценки  
(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. - 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. - 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: - 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. - 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. - 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 учащийся: - усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. - 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. - 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. - испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. - 



отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. - обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. - 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. - при ответе (на один 

вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. - не может ответить ни на один их поставленных вопросов. - полностью не усвоил материал.  

 

Оценка письменной работы.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 
 

 

Критерии оценивания творческих работ по истории представлены в пособии Журавлевой О.Н. 

История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О.Н.Журавлева. - М.: Просвещение, 2016. 
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