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Пояснительная записка. 

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), 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории ( 2014 г.), 

включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 

Примерным учебным планом, согласно которому на изучение истории в 6 классе 

отводится 2 учебных часа в неделю. В свою очередь, курс истории России рассчитан на 40 

часов учебного времени, это 2 часа в неделю по учебному плану + 28 часов  на  историю 

Средних веков ( + 2 часа региональный компонент). 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 

Он вносит определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В то же время 

он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических 

результатов. Прежде всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся 

ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и 

толерантности. 

Курс истории России в 6 классе охватывает историю развития человеческого общества 

на территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в. 

Структурно курс делится на пять тематических разделов: 

I. Древние жители нашей Родины. 

II. Русь в IX—XII вв. 

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

IV. Русь между Востоком и Западом. 

V. Русские земли в середине XIII—XV в. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной целью курса «История России» в 6 классе является формирование у 

обучающихся элементарных представлений о возникновении и развитии российского 

общества, государства и культуры в Средние века, что вносит важнейший вклад в 

решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной личности». 

     Задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на 

территории России с древнейших времён до начала XVI в. в социальной, экономической, 

политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и 

историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 

Сроки реализации Рабочей программы: учебный 2017\18 год. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих 

базовых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории; 

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли 

в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 

• познавательном значении российской истории. 

 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, являются: 

• многоуровневое представление истории; 

• многоаспектный (многофакторный) характер истории; 

• сквозная линия «человек в истории»; 

• историко-культурологический подход: пространство диалога. 

 



Многоуровневое представление истории России в 6 классе заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 

процессами мировой истории. Эта связь особенно явно прослеживается в первом разделе 

курса, дающем представление о первобытной эпохе, античном наследии и развитии 

социально-политических общностей на территории нашей страны в эпоху Великого 

переселения народов. При изучении этого раздела обучающиеся не только расширяют 

свой исторический кругозор, но и соотносят российскую историю с общемировой, прежде 

всего с историей Древнего мира. 

Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной 

истории, богатому наглядной и яркой информацией, вызывающей большой интерес и 

имеющей личностную значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом 

рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, 

села, семьи. Изучение региональной истории способствует развитию интереса 

школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма. 

Поэтому региональная тематика нашла отражение в планируемых предметных и 

личностных результатах, данных в поурочном тематическом планировании. 

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание 

наличия нескольких одинаково важных факторов исторического развития: природно-

климатического, политического, экономического, религиозного и т.п. С учётом этих 

факторов следует рассматривать ключевые явления и процессы российской истории. При 

этом не должно создаваться ситуации доминирования политической истории, т.к. 

освещение проблем духовной и культурной жизни России является одной из важнейших 

задач исторического образования. Школьникам нужно усвоить, что производство 

духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой 

деятельности. Древняя история России в этом плане предоставляет богатейший материал. 

Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-

антропологического подхода. Именно человеческое измерение прошлого прививает 

интерес и уважение к своей истории, служит источником и инструментом формирования у 

молодого поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия минувших 

эпох. Линия «человек в истории» в курсе отечественной истории раскрывает условия 

жизни и быта, традиции и ценности российского общества, отношение наших предков к 

миру природы, к соседним народам, к социальным, религиозным и политическим 

институтам России, к способам самовыражения и реализации творческих способностей 

личности в разных исторических условиях. 

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны в 

древности даёт представление о нравственных корнях и основах российского общества, 

знакомит школьников с культурными достижениями и традициями народов, входивших в 

состав Российского государства до начала XVI в. Образы культуры, характеристика 

многообразия и опыта культурного взаимодействия различных народов способствуют 

формированию у обучающихся гражданской идентичности и умению вести 

межкультурный диалог, что особенно актуально в современной школе. Также историко-

культурологический подход предполагает формирование бережного отношения к 



культурному наследию, ценностного отношения к памятникам истории и культуры нашей 

страны. 

Изучение истории России должно соответствовать системно- деятельностному подходу 

как одному из ключевых методологических принципов ФГОС. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине ми, ценностям. Деятельность людей 

развёртывается в историческом времени и историческом пространстве, а своим 

результатом имеет историческое движение. В программе в систематизированном виде 

рассмотрены следующие ключевые аспекты данной деятельности: 

— экономическая история: развитие материального производства, эволюция трудовой 

и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических отношений; 

— социальная история: формирование, структура и эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных 

взаимоотношений и социальных конфликтов; 

— политическая история: зарождение и эволюция российской государственности, её 

исторические формы и типы; механизмы и модели функционирования и смены власти, 

взаимодействия власти и общества на разных этапах развития; основные вехи 

политической истории; 

— история внешней политики: динамика статуса страны в системе международных 

отношений; особенности взаимодействия с различными народами и государствами;  

причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов; 

— социокультурная история: развитие и важнейшей особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы 

образования; 

принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий народов России; 

вклад народов России в мировую культуру; история повседневной жизни и быта 

представителей различных слоев российского общества; эволюция их ценностных 

ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира. 

Курс сочетает историю государств и населяющих их народов. Он даёт представление 

об основных этапах исторического пути, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её 

связи с ведущими процессами мировой истории. При изучении всех разделов курса 

предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории. 

В программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине, в ней используется познавательный потенциал принятых в современной 

исторической науке различных подходов и не используются идеологически окрашенные 

суждения и эпитеты. 



МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ. 

Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в общем объеме 40 часов. Курс «История России» 

изучается параллельно с курсом «Всеобщая история».(28 ч) (+ 2 часа региональный 

компонент). 

В программе предусмотрены вводные и повторительно - обобщающие уроки, которые 

способствуют активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных 

исторических представлений, установлению преемственности изучении всеобщей и 

отечественной истории. 

Класс: предмет Кол-во 
часов: 

Запись в журнале содержание 

 

5 

 

Всеобщая история 

Древний мир. 

Предусмотреть выделение 1 
учебного часа на обзорное 
представление темы: «Народы 
и государства на территории 
нашей страны в древности».  

 

 

 

68 

 

6 

 

Всеобщая история 

История средних веков.  VI- 
XV вв. 

 

28 

 

История России. 

От древней Руси к 
Российскому государству. 
VIII- XV вв. 

 

40 

 

7 

 

Всеобщая история 

История нового времени  XVI- 
XVII вв.От абсолютизма к 
парламентаризму 

 

Не менее 26 
ч. 

 

История России. 

Россия в  XVI- XVII вв.: от 
великого княжества к царству. 

 

Не менее 40 
резерв 4 ч. 

 

8 

 

История  

История нового времени Не менее 24 
ч. 

История России (  XVIII- 
конец XIX вв) 

Не менее 36 
резерв 10 ч. 

 

9 

 

История  

Новейшая и современная 
история 

Не менее 24 
ч. 

Новейшая и современная 
история России. 

Не менее 36 
ч 
резерв 10 ч. 

                                                                                           Всего за 5 лет обучения: 340 ч. 

 

 



Учебно- тематический план: 

 № 

п\п 

Тема раздела: Кол-

во 

часов 

В том числе: 

теория практика контрольные 

1 Введение. 1    

2 Древнейшие жители нашей 

Родины. 

4    

3 Русь в IX-XII вв. 13    

4 Русские земли в середине 

XII- начале XIII вв. 

6    

5 Русь между Востоком и 

Западом 

6    

6 Русские земли в середине 

XIII- XV вв. 

9    

7 Обобщающее повторение 1    

8 Итого: 40    

 

   Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса  всеобщей 

истории: 

    Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 
видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 
различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и 
духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 
востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 
знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 
мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том 
числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности и др.). 

 

 

 



Личностные результаты: 

     — 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: 
—  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать свою деятельность— 
учебную, общественную и др.;  
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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, эссе, презентация, реферат и др.);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности в курсе всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 
и поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями изучать и систематизировать ин-формацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

— 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного курса: 

 «История России с древнейших времен до начала  XVI в».  (40 ч) 

Введение в курс «История России». От Древней Руси к Российскому государству. 

(1ч.) 

Место истории России во всемирной истории. История региона- часть истории России. 

Источники по российской истории. 

Р а з д е л I. Древние жители нашей Родины (4 ч). 

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 Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природно- 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, язычество. 

Р а з д е л II. Русь в IX — XII вв. (13 ч) 

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 «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. 

Походы Олега 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.( 2 часа) 

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. Русская Правда — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление 

Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Русская Правда, 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.(2 часа): 

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, вотчи-на, 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 ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей 

Древней Руси: жильё, 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. 



Культура Древней Руси. 

Развитие древнерусской литературы. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: «Новгородская 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. 

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 персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Илларион, 

Владимир Мономах, игумен Даниил. 

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

летопись, жития, хождение. зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, 

мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль. 

Повторение 1 час. 

Р а з д е л III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6 ч) 

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 

перекрёсток 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. 

Повторение 1 час. 

Р а з д е л IV. Русь между Востоком и Западом (6 ч). 

Монгольское нашествие на Русь.( 2 часа) 

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 её 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, её историческое значение. 

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

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд Ягайло, Витовт. 

 

 

 



 

Р а з д е л V. Русские земли в середине XIII—XV в. (9 ч). 

Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия(2 часа) 

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, трёхпольная 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.( 2 часа) 

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 её 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; её последствия для усиления власти великого князя московского и объединения 

Руси под властью Москвы. Василий Тёмный. 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 Тёмный, Софья Витовтовна. 

 

 

 



 

Конец эпохи раздробленности.(2 часа) 

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 Пётр, митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский. 

Русская культура во второй половине XIII —XV в. 

Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, 

предпосылки её 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. 

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 Рублёва, Дионисия 

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла, закомары, 

иконопись, иконостас 

Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, 

Афанасий Никитин, Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

 



 Учебно-методический комплекс: 

Используемые УМК: 

    Пчелов Е.В. Программа курса «История России с древнейших времен до конца XVIII века» 

для 6-7 классов основной школы. – 2-е изд. – М.: «Русское слово», 2014. 

    Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI в. Учебник для 6 класса. – 

М.: Русское слово, 2014 

    Атлас "История России IX-XVI вв." с контурными картами и контрольными заданиями. 6 

класс.  – М.: Дрофа-Дик, 2007 

Фадеева Д.А. История России с древнейших времен до конца XVI века. Учебно-методические 

материалы. 6 класс. М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2014 Майков А.Н. История России с 

древнейших времен до конца XVI века. Методические рекомендации. 6 класс. М.: «ТИД «Русское 

слово – РС», 2003 

Агафонов С.В. Схемы по истории России. 6 класс. К учебнику Е.В. Пчелова "История России с 

древнейших времен до конца XVI века. М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2003 

Используемая литература: 

 Бегунов Ю.К. Александр Невский: жизнь, деяния святого и благоверного великого князя. М., 

2003. 

Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 1—10. Горский А.А. Москва и Орда. М., 

2000. 

Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. М., 2004. Данилевский 

И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. М., 2001. Зализняк А.А. «Слово о полку 

Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. Карпов А.Ю. Владимир 

Святой. М., 1997. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 

Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967. 

Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М., 1998. 

Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. 

Т.1. 

Повесть временных лет. СПб., 1999. Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010. 

Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006. Соловьёв С.М. История России 

с древнейших времён. Любое издание. 

Татищев В.Н. История Российская. Любое издание. 

Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988. Юрганов А.Л. 

Категории средневековой русской культуры. М., 1998. 

Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1998. 

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

    Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

    Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

   Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

    Агафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 6 класс. 

http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/h_umk5.shtml 

http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=11613 

http://king-arthur-court.narod.ru/materials/links_tutor.htm 

http://som.fio.ru/items.asp?id=10001589&archive= 



Примечание: вставлены Интернет–ресурсы с поурочными рекомендациями по темам, 

предусмотренными Программой, которые помогут при подготовки уроков 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной 

школы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 

«Русское сло-во». 

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. http://www.drevnyaya.ru 

— сайт журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». 

 

http://www.pushkinskijdom.ru — сайт Института русской литературы РАН, содержащий раздел 

«Библиотека древнерусской литературы». 

http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по 

истории Древней Руси. 

 

Материально-технические условия реализации программы курса «История России. 6 класс» 

1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. М., 2014. 

  Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. М., 

2015. 

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

2014. 

 Программа курса «История России». 6—9 классы. М., 2015. 2. УМК по истории России: 

2.2. Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

2.3. Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

2.4. Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

4. Аудио- и видеозаписи. 

5. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

История России с древнейших времен до начала  XVI века. (40 ч) 

6 « б» класс 

№ 

п\п 

дата Тема  

урока 

(Домашнее  

задание) 

Кол-

во 

часов 

Дидактические единицы 

урока 

Основные 

понятия 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

план факт Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

            

Введение в курс « Истори России». От Древней Руси к Российскому государству ( 1 ч.) 

1 1.09  Место 

истории 

России во 

всемирной 

истории. 

1 История России — часть 

всемирной истории. 

Факторы самобытности 

российской истории. 

История региона  — часть 

истории России. 

Источники по российской 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История. История 

России. История 

Древнего мира. 

История Средних 

веков. 

Периодизация 

истории России. 

Периодизация 

истории России, 

изучаемой в 6-м 

классе. Факторы 

истории. 

Исторические 

источники 

Представление 

исторического 

пути России. 

Формирование 

образов и 

картин, 

связанных с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

российской 

истории. 

Представления 

политики 

исторической 

памяти в 

России. 

Применение 

понятийного 

аппарата и 

элементарных 

методов 

исторической 

науки для 

Целостное 

представление об 

историческом пути 

России с 

древнейших времен 

до конца XVI в. как о 

важном периоде 

отечественной 

истории, в течение 

которого 

происходило 

формирование и 

развитие российской 

цивилизации, 

складывались 

основы российской 

государственности, 

многонационального 

и 

поликонфессиональн

ого российского 

общества, шли 

процессы 

этнокультурной, 

религиозной, 

социальной и т.д. 

самоидентификации, 

Способность 

планировать и 

организовывать 

свою учебную и 

коммуникативну

ю деятельность 

в соответствии с 

задачами 

изучения 

истории, 

спецификой 

источников, 

видами учебной 

и домашней 

работы, в том 

числе в группах 

с 

одноклассникам

и и во 

взаимодействии 

со взрослыми; 

готовность 

формулировать 

и высказывать 

публично 

собственное 

мнение по 

Расширение 

представлений 

о видах 

идентичности, 

актуальных 

для 

становления и 

самореализаци

и человека и 

общества, для 

жизни в 

современном 

Российском 

государстве и 

поликультурн

ом мире, для 

эффективного 

взаимодействи

я с «другими»; 

приобщение к 

российскому и 

всемирному 

культурно-

историческому 

наследию 

изучаемого 

периода, 



 Раздел I. Древние жители нашей Родины (Древнейшие народы на территории России (4 

часа) 

атрибуции 

фактов и 

источников по 

истории 

России. Анализ 

и 

сопоставление 

разных видов 

учебных и 

документальны

х текстов. 

Обоснование 

собственной 

версии и 

личностной 

позиции в 

отношении 

дискуссионных 

и морально-

этических 

вопросов 

прошлого 

России. 

Представление 

летописей и 

других, более 

современных 

жанрах 

исторических и 

литературных 

сочинений как 

органичных 

форм 

реконструкции 

прошлого. 

Датирование 

важнейших 

событий и 

процессов в 

истории 

формировался опыт 

жизни во 

взаимодействии с 

«другими»; яркие 

образы и картины, 

связанные с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

российской истории 

с древнейших 

времен до конца 

XVIв.; элементарные 

представления о 

политике 

исторической памяти 

в России, 

выражающейся в 

установлении 

мемориальных 

знаков и памятных 

дат в честь 

знаменательных 

событий и личностей 

отечественной 

истории;  

способность 

применять 

понятийный аппарат 

и элементарные 

методы 

исторической науки 

для атрибуции 

фактов и источников 

по истории России в 

эпохи древности, 

Средневековья и 

«открытым» 

проблемам 

прошлого и 

современности, 

выслушивать и 

обсуждать 

разные взгляды 

и оценки 

исторических 

фактов, 

понимать 

причины 

многообразия 

субъективных 

позиций, вести 

конструктивные 

диалоги; умения 

проводить поиск 

основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

библиотеках, 

музеях, «местах 

памяти», 

обрабатывать ее 

в соответствии с 

темой и 

познавательным 

заданием, 

представлять 

результаты 

своей творческо-

поисковой 

работы в 

различных 

интерес к его 

познанию за 

рамками 

учебного 

курса и 

школьного 

обучения; 

освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

российского 

общества, 

уважение к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 

народов, 

живущим в 

России и за 

рубежом; опыт 

эмоционально-

ценностного и 

творческого 

отношения к 

фактам 

прошлого, 

историческим 

источникам и 

памятникам, 

способам их 

изучения и 

охраны. 

 

2 7.09  Первобытная 

эпоха на 

территории 

России 

  

1 Появление и расселение 

человека на территории 

России. Условия жизни, 

занятия, социальная 

организация 

земледельческих и 

кочевых племён. 

Верования древних 

людей. 

Первобытная 

эпоха. Каменный 

век. Бронзовый 

век. Производящее 

хозяйство. Родовая 

община. Племя. 

Скотоводство. 

Земледелие. 

Ремесло. Языковая 

семья 

3 8.09  Народы и 

государства 

на 

территории 

нашей 

страны в 

древности. 

 

1 Древние государства 

Северного 

Причерноморья. 

Межэтнические контакты 

и взаимодействия. 

Античный мир. 

Греческая 

колонизация. 

Колония. Полис. 

Кочевники. 

Киммерийцы. 

Скифы. Сарматы. 

Гунны 

4 14.09  Восточная 

Европа в 

середине 1 

тысячелетия. 

1 Древние государства 

Поволжья, Кавказа и 

Северного 

Причерноморья. 

Межэтнические контакты 

и взаимодействия. 

Великое 

переселение 

народов.  Тюрки. 

Авары. Болгары. 

Хазары. Каганат.  

Каган. Царь. 

Ислам. Мулла. 

Мечеть. Иудаизм.  

5 15.09  Восточные 

славяне в 

древности 

1 Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, 

верования, общественное 

устройство. 

Взаимоотношения с 

соседними народами и 

государствами. 

Восточные 

славяне. Летопись. 

«Повесть 

временных лет». 

Залежная система 

земледелия. 

Подсечно-огневая 

система 

земледелия. 

Бортничество. 

Кровная месть. 

Князь. Дружина.  



Родовая знать. 

Дань. Язычество. 

Язычники. Идол. 

Волхв. Кудесник. 

России. Чтение, 

понимание, 

анализ 

исторической 

карты с опорой 

на легенду и 

текст учебника. 

Комплексная 

характеристика 

важных фактов 

истории. 

Сравнение и 

объяснение 

сходства и 

различий 

однородных 

исторических 

фактов из 

истории России 

с 

аналогичными 

в других 

странах с 

оформлением  

результатов в 

таблице. 

Образная 

характеристика 

ярких 

исторических 

личностей и 

типичных 

представителей 

социокультурн

ых групп 

российского 

общества. 

Творческая 

(эмпатическая) 

реконструкция 

Раннего Нового 

времени, 

анализировать и 

сопоставлять разные 

виды учебных и 

документальных 

текстов, приводить и 

объяснять 

содержащиеся в них 

оценки и аргументы 

авторов, 

обосновывать 

собственные версии 

и личностную 

позицию в 

отношении 

дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов прошлого 

России; 

представление о 

летописях и других, 

более современных 

жанрах 

исторических и 

литературных 

сочинений как об 

органичных формах 

реконструкции 

прошлого и 

специфических 

источниках по 

истории России с 

древнейших времен 

до конца XVI в.; 

умения датировать 

важнейшие события 

и процессы в 

истории России с 

древности до Нового 

форматах 

(устные 

сообщения, 

письменные 

работы: 

таблицы, 

сочинения, 

планы, схемы, 

презентации с 

использованием 

ИКТ, проекты); 

способность 

решать 

творческие и 

проблемные 

задачи, 

используя 

контекстные 

знания и 

эвристические 

приемы, 

выделять новые 

для себя 

направления в 

изучении 

истории и 

культуры 

России с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в., ее связи 

с настоящим и 

будущим 

российского 

общества и 

государства, с 

собственным 

профессиональн

ым и 

личностным 

  

Раздел II.Древняя Русь в IX-XII вв. (13 часов) 

6 21.09  Образование 

Древнерусско

го 

государства. 

1 Образование 

Древнерусского 

государства: 

предпосылки, причины, 

значение. Новгород и 

Киев — центры 

древнерусской 

государственности. 

Город. Посад. 

Варяги. Путь из 

варяг в греки. 

Русь. 

7 22.09  Первые 

русские 

князья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые 

русские князья, их 

внутренняя и внешняя 

политика.  

Договор. 

Печенеги. 

Греческий огонь. 

Полюдье. Уроки. 

Погосты. 

Варварство. 

Варвары. 

Православное 

христианство. 

Православные 

христиане.  

 

8 28.09  Князь 

Владимир и 

крещение 

Руси. 

1 Древняя Русь и её соседи. 

Крещение Руси: причины 

и значение. Владимир 

Святославич.  

Религия. Вера.  

Православное 

христианство. 

Православные 

христиане. 

Крещение Руси. 

Богатыри.  

 

 

 



9 29.09   Русь при 

Ярославе 

Мудром. 

1 Усобица сыновей 

Владимира. Борис и Глеб. 

Усобица. Русская 

Правда. Правда 

Ярослава. Правда 

Ярославичей. 

Вира. Штраф. 

Гривна. 

образов 

прошлого. 

Представление 

результатов 

работы в 

формате 

рассказов 

(сообщений), 

презентаций с 

использование

м ИКТ. 

Различение в 

учебном и 

документально

м текстах 

факты, их 

субъективные 

описания, 

вариативные 

версии и 

оценки, 

сопоставление 

их 

аргументации.  

Формулирован

ие собственных 

гипотез по 

дискуссионным 

и морально-

этическим 

вопросам 

истории 

России. 

Соотнесение 

единичных 

событий в 

российской 

истории с 

явлениями и 

времени, 

характеризовать их в 

контексте 

конкретных 

исторических 

периодов и этапов 

развития российской 

цивилизации и 

государственности, 

устанавливать 

синхронные связи с 

фактами из курса 

всеобщей истории; 

умения читать 

историческую карту 

с опорой на легенду 

и текст учебника; 

находить и 

показывать на 

обзорных и 

тематических картах 

изучаемые историко-

географические 

объекты; описывать 

их положение в 

стране и мире; 

выделять и 

объяснять изменения 

государственных 

границ, размеров 

территории и 

геополитического 

положения России в 

IX–XVI вв.; 

анализировать и 

обобщать данные 

исторической карты, 

дополняя и 

конкретизируя ими 

самоопределени

ем. 

 

10 5.10  Русь при 

Ярославе 

Мудром. 

1 Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого. 

Древняя Русь и её соседи 

Русская Правда. 

Правда Ярослава. 

Правда 

Ярославичей. 

Вира. Штраф. 

Гривна. 

11 6.10  Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол 

  

1 Политический строй 

Древней Руси. Древняя 

Русь и её соседи. 

Политика Владимира 

Мономаха.  

Удел. Лествица. 

Съезд князей. 

Поучение.  

12 12.10  Древняя 

Русь: 

общество и 

государство. 

 

 

1 Территория и население 

государство Русь\ Русская 

земля. Территориально- 

политическая структура 

Руси: волости. Органы 

власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. 

Волости. 

Посадник. 

Тысяцкий, вече. 

Вервь. Люди. 

Староста. 

Соседская община. 

Изгой. Смерд. 

Бояре. Боярское 

землевладение. 

Вотчина. Закупы. 

Купа. Рядовичию 

Ряд. Холопы. 

Челядь. 

Огнищанин. Тиун. 

Ключник.  Отроки. 

Гриди. Детинец.  

Посад. Торг. Вече. 

Тысяча. Тысяцкий. 

Гости. 

13 13.10  Древняя 

Русь: 

общество и 

государство. 

1 Общественный строй 

Руси. Князь, дружина. 

Духовенство. Городское 

население.  

Купцы, категории 

рядового и зависимого 

населения 

 

 

 

 

 



14 19.10 

 

 Развитие 

городов и 

быт жителей 

Руси 

1 Быт,  

Развитие хозяйства. 

Устройство и 

жизнедеятельность 

древнерусских городов. 

Куна.  Рубаха. 

Порты. Кожух. 

Лапти. 

процессами, 

характерными 

для других 

стран, а также с 

историей 

родного края 

(региона). 

Анализ и 

интерпретация 

сюжетов 

художественны

х картин на 

темы 

российской 

истории. 

Применение 

новых знаний и 

умений в 

общении с 

одноклассника

ми и 

взрослыми. 

Планирование 

и организация 

учебной и 

коммуникативн

ой 

деятельность в 

группах с 

одноклассника

ми и во 

взаимодействи

и со 

взрослыми. 

Формулирован

информацию 

учебника и других 

источников; 

составлять легенду 

карты к событиям, 

явлениям и 

процессам, 

описанным в 

учебнике, но не 

представленным в 

условно-

графическом виде; 

умения давать 

комплексную 

характеристику 

важных фактов 

истории (время, 

место, участники, 

предпосылки и 

причины, характер 

событий и 

процессов, 

последствия, 

историческое 

значение), 

классифицировать и 

группировать их по 

предложенным в 

заданиях признакам 

или самостоятельно 

(исторические 

периоды, этапы 

развития, формы 

государственного 

устройства, сферы 

15 20.10 

 

 Православная 

церковь в 

Древней Руси 

  

1 Христианство и 

язычество. Организация 

православной церкви. 

Церковные уставы. 

Древнерусское 

монашество. 

Православное 

христианство. 

Православное 

государство.  

Православная 

церковь. 

Митрополит. 

Митрополия, 

Епископ. 

Епископия. 

Священник. Поп. 

Приход. Десятина. 

Монастырь. 

Монах. Постриг. 

Инок. Обитель. 

Игумен. 

16 26.10  Культура 

Древней Руси 

 

1 Древнерусская культура. 

Былинный эпос. 

Возникновение 

письменности. 

Распространение 

грамотности. Летописи, 

жития святых, хождения, 

проповеди. « Повесть 

временных лет».  

« Поучение» Владимира 

Мономаха.  

 

Культура. 

Древнерусский 

язык. Кириллица. 

Азбука. Пергамен.  

Кожа. Телятина. 

Устав. Титло. 

Орнамент. 

Миниатюра. 

Сказка. Былина. 

Летопись. Жития. 

Слово. Хождение. 

Поучение.  

 



17 27.09  Культура 

Древней Руси 

 

1 Древнерусская 

архитектура. Деревянное 

и каменное зодчество. 

Монументальная 

живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв 

населения. Десятинная 

церковь. Софийские 

соборы (Киев, Новгород). 

Крестово-

купольный храм. 

Мозаика. Фреска. 

Иконопись. Икона. 

Канон. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Скань. 

Зернь 

ие и 

высказывание 

публично 

собственного 

мнения по 

«открытым» 

проблемам 

прошлого и 

современности, 

выслушивание 

и обсуждение 

разных 

взглядов и 

оценок 

исторических 

фактов. 

Проведение 

поиска и 

обработки 

основной и 

дополнительно

й информации 

в учебной и 

научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

библиотеках, 

музеях, 

«местах 

памяти». 

Представление 

результатов 

творческо-

поисковой 

работы в 

различных 

форматах 

(устные 

сообщения, 

общественной жизни 

и др.), делать 

обобщающие и 

оценочные выводы; 

умения сравнивать 

относительно 

простые однородные 

исторические факты 

из разных периодов 

истории России с 

аналогичными в 

других странах 

древности, 

Средневековья и 

Раннего Нового 

времени; объяснять 

причины их 

общности и 

различий; 

формулировать 

частные и общие 

выводы о 

результатах своих 

исследований; 

письменно 

оформлять работу в 

сравнительно 

обобщающей 

таблице; умения 

давать образную 

характеристику 

ярких исторических 

личностей и 

типичных 

представителей 

социокультурных 

групп российского 

общества (сословия, 

этнокультурные, 

религиозные и 

18 9.11   Древняя 

Русь в IX-XII 

вв.  

 

1 Урок обобщающего 

контроля 

 

   

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

(6 часов) 

19 10.11  Образование 

самостоятель

ных русских 

земель. 

 

 

 

1 Политическая 

раздробленность: 

причины и последствия.  

 

 

 

 

 

Удельный период. 

Удел. Натуральное 

хозяйство. 

Великий князь. 

Удельный князь.  

20 16.11  Земли 

Южной Руси. 

1 Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси, особенности их 

географического, 

социально-политического 

и культурного развития. 

Идея единства русских 

земель в памятниках 

культуры. Культура Руси 

в 30-е гг. XII—XIII в.  

 

 

 

Ольговичи. 

Мономашичи.  

Половцы. 

Половецкая степь. 

Слово о полку 

Игореве.  

 



21 17.11  Юго-

Западная 

Русь 

 

1 Географическое 

положение, территория, 

население и хозяйство 

Юг.- Зап. Руси в 12- 

первой трети 13 в. 

Галицкая и Волынская 

земли. Ярослав 

Осмомысл. Роман 

Мстиславович. Даниил 

Галицкий. Объединение 

Галицкой и Волынской 

земли. Культура Юг.- Зап. 

Руси. 

Боярское 

землевладение. 

Витражи. Гости. 

Князь.  

письменные 

работы: 

таблицы, 

сочинения, 

планы, схемы, 

презентации с 

использование

м ИКТ, 

проекты). 

Решение 

творческих и 

проблемных 

задач, 

используя 

контекстные 

знания и 

эвристические 

приемы. 

Приобщение к 

российскому и 

всемирному 

культурно-

историческому 

наследию 

изучаемого 

периода. 

Освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

российского 

общества, 

уважение к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 

народов, 

профессиональные 

общности, женщины, 

дети); описывать 

памятники истории и 

культуры России, 

созданные в 

изучаемый 

школьниками период 

и в более позднее 

время; рассказывать 

о главных 

исторических 

событиях, используя 

основные и 

дополнительные 

источники, а также 

приемы творческой 

(эмпатической) 

реконструкции 

образов прошлого; 

представлять 

результаты своей 

работы в формате 

рассказов 

(сообщений), 

презентаций с 

использованием 

ИКТ; умения 

различать в учебном 

и документальном 

текстах факты, их 

субъективные 

описания, 

вариативные версии 

и оценки, 

сопоставлять их 

аргументацию, 

формулировать 

собственные 

гипотезы по 

22 23.11  Новгородская 

земля 

1 Территория, природные 

условия, население, 

хозяйство Север.- Зап. 

Руси. Политическое 

устройство Новгорода. 

Начало формирования 

республиканского строя. 

Вече, архиепископ, 

посадник, тысяцкий. 

Кончанско- уличанская 

система. Культура 

Новгорода. 

Вече.  Ряд. Купцы. 

Чёрный люд. 

Концы. Улицы. 

Кончанский 

староста. 

Уличанский 

староста. 

Посадник. 

Тысяцкий. 

Архиепископ. 

Берестяные 

грамоты.  

23 24.11  Северо- 

Восточная 

Русь. 

1 Территория, природные 

условия, население, 

хозяйство Север.- Вост. 

Руси. 

Внутриполитическое 

развитие Суздальской 

земли. Юрий Долгорукий. 

Основание Москвы. 

Андрей Боголюбский. 

Всеволод Большое Гнездо 

и его преемники. 

Культура Владимиро- 

Суздальской Руси. 

 

 

Залесская земля. 



24 30.11  Русские 

земли в XII-

начале XIII 

века   

1 Обобщающий контроль.  живущим в 

России и за 

рубежом. 

Обретение 

опыта 

эмоционально-

ценностного и 

творческого 

отношения к 

фактам 

прошлого, 

историческим 

источникам и 

памятникам, 

способам их 

изучения и 

охраны. 

 

 

дискуссионным и 

морально-этическим 

вопросам истории 

России с 

древнейших времен 

до конца XVI в.; 

умения соотносить 

единичные события 

в российской 

истории с явлениями 

и процессами, 

характерными для 

цивилизаций 

Средневековья и 

Раннего Нового 

времени, а также с 

историей родного 

края (региона), 

раскрывать их 

существенные 

признаки, 

высказывать 

суждения о 

своеобразии и 

типичности их 

проявлений в 

России; умения 

анализировать и 

интерпретировать 

сюжеты 

художественных 

картин на темы 

российской истории 

с древнейших 

времен до конца XVI 

в., выявлять позицию 

художников и 

средства ее 

выражения; своими 

словами 

 

                               Раздел  IV. Русь между Западом и Востоком.( 6 ч.) 
25 1.12  Монгольское 

нашествие на 

Русь. 

1 Образование империи 

Чингисхана и его 

завоевательные походы. 

Битва на р. Калка 

Монголы. Хан. 

Тартар. Татары. 

Битва на Калке.  

Улус.  Битва на 

Сити. Воевода.   

26 7.12  Монгольское 

нашествие на 

Русь. 

1 Походы Батыя на 

Восточную Европу. 

Завоевание Руси. 

Последствия 

монгольского нашествия 

для Руси. 

Чингисиды. 

Династия Юань. 

Золотая Орда. 

Курултай. Ярлык. 

Баскаки. Выход. 

Численники.  

27 8.12  Натиск с 

Запада. 

1 Экспансия на Русь с 

Севр.- Зап. Ордена 

крестоносцев в 

Прибалтике. Конфликты 

Новгорода с Швецией. 

Невская битва. Александр 

Невский. Ледовое 

побоище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестовый поход.  

Крестоносцы. 

Прибалтика. 

Орден.  Ливонский 

Орден.  Невская 

битва. Ледовое 

побоище. 

«Свинья» Великое 

княжество 

Литовское. Паны. 

Рады. Гетман. 

Кревская уния. 

Грюнвальдская 

битва.  

Люблинская уния. 

Речь Посполитая. 



28 14.12  Золотая 

Орда. 

Народы и 

государства 

евразийской 

степи и 

Сибири в   

ХIII- ХV вв. 

1 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. Принятие 

ислама в качестве 

гос.религии Золотой 

Орды. Ослабление 

государства, нашествие 

Тимура. 

Народы Северного 

Кавказа, Крыма, степной 

зоны Вост. Евр., 

Поволжья, Урала и 

Сибири 

 формулировать 

главную идею этих 

произведений, 

делать выводы о 

художественной 

ценности полотен и 

их значимости как 

исторических 

источников; 

готовность 

применять новые 

знания и умения в 

общении с 

одноклассниками и 

взрослыми, 

самостоятельно 

знакомиться с 

новыми фактами, 

источниками и 

памятниками 

истории и культуры 

России, 

способствовать их 

охране. 

 

29 15.12  Русские 

земли под 

властью 

Золотой 

Орды. 

 Ордынская власть на 

Руси. Система и формы 

зависимости. Набеги 

ордынцев на Русь. 

Попытки сопротивления 

Орде. Ордынская 

политика Александра 

Невского. 

 

30 21.12  Великое 

княжество 

Литовское и 

русские 

земли. 

1 Образование Литовского 

государства. 

Общественно- 

политический строй ВКЛ. 

Династия Гедиминовичей. 

Русские земли в составе 

ВКЛ. Превращение ВКЛ в 

крупнейшее гос. Вост. 

ЕВР. Борьба ВКЛ с 

крестоносцами. Ягайло. 

Витовт. Литва и Польша. 

Грюнвальдская битва. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел IV. Русские земли в середине   XIII- XV вв. (Московская Русь в XIV—XV вв.) 

(9 часов) 

31 22.12  Судьбы 

северо- 

западной и 

северо- 

восточной 

земель после 

монгольского 

нашествия. 

1 Сев.- вост. И сев.-зап. 

Земли после 

монгольского нашествия. 

Новгород и Псков. 

Развитие 

республиканского строя. 

Новгород в системе 

международных связей. 

Новгород и Ганза. 

Причины и основные 

этапы объединения 

русских земель.  

 

 

 

 

 

 

Крестьяне. 

Черносошные 

крестьяне. Оброк. 

Трёхполье.  Соха. 

Плуг. Калита. 

Шапка Мономаха.  

32 28.12  Судьбы 

северо- 

западной и 

северо- 

восточной 

земель после 

монгольского 

нашествия. 

1 Владимирское великое 

княжество. Борьба за 

великое княжение 

Владимирское. Москва и 

Тверь: борьба за великое 

княжение. Михаил 

Тверской. Князь Даниил 

Александрович, Юрий 

Данилович, Иван Калита. 

Возвышение Москвы. 

Московские князья и их 

политика. 

 

33 29.12   Дмитрий 

Донской и 

борьба 

русских 

земель с 

Ордой. 

 

1 Укрепление Московского 

княжества. Борьба с 

Ордой.  

Темник. Кремль. 

Куликовская 

битва. Тюфяк. 



34 11.01  Дмитрий 

Донской и 

борьба 

русских 

земель с 

Ордой. 

1 Битвы на р. Пьяне и 

Воже. Дмитрий Донской 

и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, её 

значение. 

 

35 12.01  Русские 

земли в 

середине   

XIII- XV вв. 

1 Русь при преемниках 

Дмитрия Донского. 

Василий 1. Отношения 

между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй 

четверти XV в., её итоги. 

Распад Золотой Орды 

Династическая 

(Феодальная) 

война. Шемяка. 

Крымское ханство. 

Казанское ханство. 

Астраханское 

ханство. 

Касимовское 

ханство. 

36 18.01  Конец эпохи 

раздробленно

сти. 

1 Правление Ивана 3. 

Присоединение к Москве 

Новгорода, Твери и др. 

борьба с ВКЛ за русские 

земли. Падение 

ордынского владычества.  

«Стояние на 

Угре».  

37 19.01  Конец эпохи 

раздробленно

сти. 

1 Формирование единого 

Русского государства. 

Социально- экон. Строй, 

политическая организация 

Русского государства. 

Сословные группы. 

Боярская дума. 

Судебник 1497. 

38 25.01   Русская 

православная 

церковь во 

второй 

половине XIII 

– середине 

XV века 

1 Религия и церковь в 

средневековой Руси. 

Княжеская власть и 

церковь. Роль 

православной церкви в 

собирании русских 

земель, укреплении 

великокняжеской власти, 

развитии культуры. 

Возникновение ересей. 

Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Флорентийская 

уния. 

Автокефалия.  



39 26.01  Русская 

культура во 

второй 

половине XIII 

– середине 

XV века 

  

1 Культура и быт Руси в 

XIV—XV вв. Начало 

формирования 

великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие 

памятники литературы 

(памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие 

зодчества (Московский 

Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи 

(Ф. Грек, А. Рублёв). 

Бумага. 

Полуустав. 

Повесть. 

Задонщина. 

Сказание. 

Иконостас. 

Итоговое повторение. ( 1 ч) 

40 1.02  История 

России с 

древнейших 

времён до 

конца XVI 

века 

1 Итоговое повторение.      

 

 

 

 

 

 

 

 



6 «а» класс. 

История России с древнейших времен до начала  XVI века. (40 ч) 

№ 

п\п 

дата Тема  

урока 

(Домашнее  

задание) 

Кол-

во 

часов 

Дидактические единицы 

урока 

Основные 

понятия 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

план факт Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

            

Введение в курс « Истори России». От Древней Руси к Российскому государству ( 1 ч.) 

1 6.09  Место 

истории 

России во 

всемирной 

истории. 

1 История России — часть 

всемирной истории. 

Факторы самобытности 

российской истории. 

История региона  — часть 

истории России. 

Источники по российской 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История. История 

России. История 

Древнего мира. 

История Средних 

веков. 

Периодизация 

истории России. 

Периодизация 

истории России, 

изучаемой в 6-м 

классе. Факторы 

истории. 

Исторические 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление 

исторического 

пути России. 

Формирование 

образов и 

картин, 

связанных с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

российской 

истории. 

Представления 

политики 

исторической 

памяти в 

России. 

Применение 

понятийного 

аппарата и 

элементарных 

методов 

исторической 

науки для 

атрибуции 

Целостное 

представление об 

историческом пути 

России с 

древнейших времен 

до конца XVI в. как о 

важном периоде 

отечественной 

истории, в течение 

которого 

происходило 

формирование и 

развитие российской 

цивилизации, 

складывались 

основы российской 

государственности, 

многонационального 

и 

поликонфессиональн

ого российского 

общества, шли 

процессы 

этнокультурной, 

религиозной, 

социальной и т.д. 

самоидентификации, 

формировался опыт 

Способность 

планировать и 

организовывать 

свою учебную и 

коммуникативну

ю деятельность 

в соответствии с 

задачами 

изучения 

истории, 

спецификой 

источников, 

видами учебной 

и домашней 

работы, в том 

числе в группах 

с 

одноклассникам

и и во 

взаимодействии 

со взрослыми; 

готовность 

формулировать 

и высказывать 

публично 

собственное 

мнение по 

«открытым» 

Расширение 

представлений 

о видах 

идентичности, 

актуальных 

для 

становления и 

самореализаци

и человека и 

общества, для 

жизни в 

современном 

Российском 

государстве и 

поликультурн

ом мире, для 

эффективного 

взаимодействи

я с «другими»; 

приобщение к 

российскому и 

всемирному 

культурно-

историческому 

наследию 

изучаемого 

периода, 

интерес к его 



 Раздел I. Древние жители нашей Родины (Древнейшие народы на территории России (4 

часа) 

фактов и 

источников по 

истории 

России. Анализ 

и 

сопоставление 

разных видов 

учебных и 

документальны

х текстов. 

Обоснование 

собственной 

версии и 

личностной 

позиции в 

отношении 

дискуссионных 

и морально-

этических 

вопросов 

прошлого 

России. 

Представление 

летописей и 

других, более 

современных 

жанрах 

исторических и 

литературных 

сочинений как 

органичных 

форм 

реконструкции 

прошлого. 

Датирование 

важнейших 

событий и 

процессов в 

истории 

России. Чтение, 

жизни во 

взаимодействии с 

«другими»; яркие 

образы и картины, 

связанные с 

ключевыми 

событиями, 

личностями, 

явлениями и 

памятниками 

культуры 

российской истории 

с древнейших 

времен до конца 

XVIв.; элементарные 

представления о 

политике 

исторической памяти 

в России, 

выражающейся в 

установлении 

мемориальных 

знаков и памятных 

дат в честь 

знаменательных 

событий и личностей 

отечественной 

истории;  

способность 

применять 

понятийный аппарат 

и элементарные 

методы 

исторической науки 

для атрибуции 

фактов и источников 

по истории России в 

эпохи древности, 

Средневековья и 

Раннего Нового 

проблемам 

прошлого и 

современности, 

выслушивать и 

обсуждать 

разные взгляды 

и оценки 

исторических 

фактов, 

понимать 

причины 

многообразия 

субъективных 

позиций, вести 

конструктивные 

диалоги; умения 

проводить поиск 

основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

библиотеках, 

музеях, «местах 

памяти», 

обрабатывать ее 

в соответствии с 

темой и 

познавательным 

заданием, 

представлять 

результаты 

своей творческо-

поисковой 

работы в 

различных 

форматах 

познанию за 

рамками 

учебного 

курса и 

школьного 

обучения; 

освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

российского 

общества, 

уважение к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 

народов, 

живущим в 

России и за 

рубежом; опыт 

эмоционально-

ценностного и 

творческого 

отношения к 

фактам 

прошлого, 

историческим 

источникам и 

памятникам, 

способам их 

изучения и 

охраны. 

 

2 7.09  Первобытная 

эпоха на 

территории 

России 

  

1 Появление и расселение 

человека на территории 

России. Условия жизни, 

занятия, социальная 

организация 

земледельческих и 

кочевых племён. 

Верования древних 

людей. 

Первобытная 

эпоха. Каменный 

век. Бронзовый 

век. Производящее 

хозяйство. Родовая 

община. Племя. 

Скотоводство. 

Земледелие. 

Ремесло. Языковая 

семья 

3 13.09  Народы и 

государства 

на 

территории 

нашей 

страны в 

древности. 

 

1 Древние государства 

Северного 

Причерноморья. 

Межэтнические контакты 

и взаимодействия. 

Античный мир. 

Греческая 

колонизация. 

Колония. Полис. 

Кочевники. 

Киммерийцы. 

Скифы. Сарматы. 

Гунны 

4 14.09  Восточная 

Европа в 

середине 1 

тысячелетия. 

1 Древние государства 

Поволжья, Кавказа и 

Северного 

Причерноморья. 

Межэтнические контакты 

и взаимодействия. 

Великое 

переселение 

народов.  Тюрки. 

Авары. Болгары. 

Хазары. Каганат.  

Каган. Царь. 

Ислам. Мулла. 

Мечеть. Иудаизм.  

5 20.09  Восточные 

славяне в 

древности 

1 Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, 

верования, общественное 

устройство. 

Взаимоотношения с 

соседними народами и 

государствами. 

Восточные 

славяне. Летопись. 

«Повесть 

временных лет». 

Залежная система 

земледелия. 

Подсечно-огневая 

система 

земледелия. 

Бортничество. 

Кровная месть. 

Князь. Дружина.  



Родовая знать. 

Дань. Язычество. 

Язычники. Идол. 

Волхв. Кудесник. 

понимание, 

анализ 

исторической 

карты с опорой 

на легенду и 

текст учебника. 

Комплексная 

характеристика 

важных фактов 

истории. 

Сравнение и 

объяснение 

сходства и 

различий 

однородных 

исторических 

фактов из 

истории России 

с 

аналогичными 

в других 

странах с 

оформлением  

результатов в 

таблице. 

Образная 

характеристика 

ярких 

исторических 

личностей и 

типичных 

представителей 

социокультурн

ых групп 

российского 

общества. 

Творческая 

(эмпатическая) 

реконструкция 

образов 

времени, 

анализировать и 

сопоставлять разные 

виды учебных и 

документальных 

текстов, приводить и 

объяснять 

содержащиеся в них 

оценки и аргументы 

авторов, 

обосновывать 

собственные версии 

и личностную 

позицию в 

отношении 

дискуссионных и 

морально-этических 

вопросов прошлого 

России; 

представление о 

летописях и других, 

более современных 

жанрах 

исторических и 

литературных 

сочинений как об 

органичных формах 

реконструкции 

прошлого и 

специфических 

источниках по 

истории России с 

древнейших времен 

до конца XVI в.; 

умения датировать 

важнейшие события 

и процессы в 

истории России с 

древности до Нового 

времени, 

(устные 

сообщения, 

письменные 

работы: 

таблицы, 

сочинения, 

планы, схемы, 

презентации с 

использованием 

ИКТ, проекты); 

способность 

решать 

творческие и 

проблемные 

задачи, 

используя 

контекстные 

знания и 

эвристические 

приемы, 

выделять новые 

для себя 

направления в 

изучении 

истории и 

культуры 

России с 

древнейших 

времен до конца 

XVI в., ее связи 

с настоящим и 

будущим 

российского 

общества и 

государства, с 

собственным 

профессиональн

ым и 

личностным 

самоопределени

  

Раздел II.Древняя Русь в IX-XII вв. (13 часов) 

6 21.09  Образование 

Древнерусско

го 

государства. 

1 Образование 

Древнерусского 

государства: 

предпосылки, причины, 

значение. Новгород и 

Киев — центры 

древнерусской 

государственности. 

Город. Посад. 

Варяги. Путь из 

варяг в греки. 

Русь. 

7 27.09  Первые 

русские 

князья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые 

русские князья, их 

внутренняя и внешняя 

политика.  

Договор. 

Печенеги. 

Греческий огонь. 

Полюдье. Уроки. 

Погосты. 

Варварство. 

Варвары. 

Православное 

христианство. 

Православные 

христиане.  

 

8 28.09  Князь 

Владимир и 

крещение 

Руси. 

1 Древняя Русь и её соседи. 

Крещение Руси: причины 

и значение. Владимир 

Святославич.  

Религия. Вера.  

Православное 

христианство. 

Православные 

христиане. 

Крещение Руси. 

Богатыри.  

 

 

 



9 4.10   Русь при 

Ярославе 

Мудром. 

1 Усобица сыновей 

Владимира. Борис и Глеб. 

Усобица. Русская 

Правда. Правда 

Ярослава. Правда 

Ярославичей. 

Вира. Штраф. 

Гривна. 

прошлого. 

Представление 

результатов 

работы в 

формате 

рассказов 

(сообщений), 

презентаций с 

использование

м ИКТ. 

Различение в 

учебном и 

документально

м текстах 

факты, их 

субъективные 

описания, 

вариативные 

версии и 

оценки, 

сопоставление 

их 

аргументации.  

Формулирован

ие собственных 

гипотез по 

дискуссионным 

и морально-

этическим 

вопросам 

истории 

России. 

Соотнесение 

единичных 

событий в 

российской 

истории с 

явлениями и 

процессами, 

характеризовать их в 

контексте 

конкретных 

исторических 

периодов и этапов 

развития российской 

цивилизации и 

государственности, 

устанавливать 

синхронные связи с 

фактами из курса 

всеобщей истории; 

умения читать 

историческую карту 

с опорой на легенду 

и текст учебника; 

находить и 

показывать на 

обзорных и 

тематических картах 

изучаемые историко-

географические 

объекты; описывать 

их положение в 

стране и мире; 

выделять и 

объяснять изменения 

государственных 

границ, размеров 

территории и 

геополитического 

положения России в 

IX–XVI вв.; 

анализировать и 

обобщать данные 

исторической карты, 

дополняя и 

конкретизируя ими 

информацию 

ем. 

 

10 5.10  Русь при 

Ярославе 

Мудром. 

1 Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого. 

Древняя Русь и её соседи 

Русская Правда. 

Правда Ярослава. 

Правда 

Ярославичей. 

Вира. Штраф. 

Гривна. 

11 11.10  Преемники 

Ярослава 

Мудрого и 

борьба за 

киевский 

престол 

  

1 Политический строй 

Древней Руси. Древняя 

Русь и её соседи. 

Политика Владимира 

Мономаха.  

Удел. Лествица. 

Съезд князей. 

Поучение.  

12 12.10  Древняя 

Русь: 

общество и 

государство. 

 

 

1 Территория и население 

государство Русь\ Русская 

земля. Территориально- 

политическая структура 

Руси: волости. Органы 

власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. 

Волости. 

Посадник. 

Тысяцкий, вече. 

Вервь. Люди. 

Староста. 

Соседская община. 

Изгой. Смерд. 

Бояре. Боярское 

землевладение. 

Вотчина. Закупы. 

Купа. Рядовичию 

Ряд. Холопы. 

Челядь. 

Огнищанин. Тиун. 

Ключник.  Отроки. 

Гриди. Детинец.  

Посад. Торг. Вече. 

Тысяча. Тысяцкий. 

Гости. 

13 18.10  Древняя 

Русь: 

общество и 

государство. 

1 Общественный строй 

Руси. Князь, дружина. 

Духовенство. Городское 

население.  

Купцы, категории 

рядового и зависимого 

населения 

 

 

 

 

 



14 19.10 

 

 Развитие 

городов и 

быт жителей 

Руси 

1 Быт,  

Развитие хозяйства. 

Устройство и 

жизнедеятельность 

древнерусских городов. 

Куна.  Рубаха. 

Порты. Кожух. 

Лапти. 

характерными 

для других 

стран, а также с 

историей 

родного края 

(региона). 

Анализ и 

интерпретация 

сюжетов 

художественны

х картин на 

темы 

российской 

истории. 

Применение 

новых знаний и 

умений в 

общении с 

одноклассника

ми и 

взрослыми. 

Планирование 

и организация 

учебной и 

коммуникативн

ой 

деятельность в 

группах с 

одноклассника

ми и во 

взаимодействи

и со 

взрослыми. 

Формулирован

ие и 

учебника и других 

источников; 

составлять легенду 

карты к событиям, 

явлениям и 

процессам, 

описанным в 

учебнике, но не 

представленным в 

условно-

графическом виде; 

умения давать 

комплексную 

характеристику 

важных фактов 

истории (время, 

место, участники, 

предпосылки и 

причины, характер 

событий и 

процессов, 

последствия, 

историческое 

значение), 

классифицировать и 

группировать их по 

предложенным в 

заданиях признакам 

или самостоятельно 

(исторические 

периоды, этапы 

развития, формы 

государственного 

устройства, сферы 

общественной жизни 

15 25.10 

 

 Православная 

церковь в 

Древней Руси 

  

1 Христианство и 

язычество. Организация 

православной церкви. 

Церковные уставы. 

Древнерусское 

монашество. 

Православное 

христианство. 

Православное 

государство.  

Православная 

церковь. 

Митрополит. 

Митрополия, 

Епископ. 

Епископия. 

Священник. Поп. 

Приход. Десятина. 

Монастырь. 

Монах. Постриг. 

Инок. Обитель. 

Игумен. 

16 26.10  Культура 

Древней Руси 

 

1 Древнерусская культура. 

Былинный эпос. 

Возникновение 

письменности. 

Распространение 

грамотности. Летописи, 

жития святых, хождения, 

проповеди. « Повесть 

временных лет».  

« Поучение» Владимира 

Мономаха.  

 

Культура. 

Древнерусский 

язык. Кириллица. 

Азбука. Пергамен.  

Кожа. Телятина. 

Устав. Титло. 

Орнамент. 

Миниатюра. 

Сказка. Былина. 

Летопись. Жития. 

Слово. Хождение. 

Поучение.  

 



17 8.11  Культура 

Древней Руси 

 

1 Древнерусская 

архитектура. Деревянное 

и каменное зодчество. 

Монументальная 

живопись (мозаики, 

фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв 

населения. Десятинная 

церковь. Софийские 

соборы (Киев, Новгород). 

Крестово-

купольный храм. 

Мозаика. Фреска. 

Иконопись. Икона. 

Канон. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Скань. 

Зернь 

высказывание 

публично 

собственного 

мнения по 

«открытым» 

проблемам 

прошлого и 

современности, 

выслушивание 

и обсуждение 

разных 

взглядов и 

оценок 

исторических 

фактов. 

Проведение 

поиска и 

обработки 

основной и 

дополнительно

й информации 

в учебной и 

научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

библиотеках, 

музеях, 

«местах 

памяти». 

Представление 

результатов 

творческо-

поисковой 

работы в 

различных 

форматах 

(устные 

сообщения, 

письменные 

и др.), делать 

обобщающие и 

оценочные выводы; 

умения сравнивать 

относительно 

простые однородные 

исторические факты 

из разных периодов 

истории России с 

аналогичными в 

других странах 

древности, 

Средневековья и 

Раннего Нового 

времени; объяснять 

причины их 

общности и 

различий; 

формулировать 

частные и общие 

выводы о 

результатах своих 

исследований; 

письменно 

оформлять работу в 

сравнительно 

обобщающей 

таблице; умения 

давать образную 

характеристику 

ярких исторических 

личностей и 

типичных 

представителей 

социокультурных 

групп российского 

общества (сословия, 

этнокультурные, 

религиозные и 

профессиональные 

18 9.11   Древняя 

Русь в IX-XII 

вв.  

 

1 Урок обобщающего 

контроля 

 

   

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

(6 часов) 

19 15.11  Образование 

самостоятель

ных русских 

земель. 

 

 

 

1 Политическая 

раздробленность: 

причины и последствия.  

 

 

 

 

 

Удельный период. 

Удел. Натуральное 

хозяйство. 

Великий князь. 

Удельный князь.  

20 16.11  Земли 

Южной Руси. 

1 Крупнейшие 

самостоятельные центры 

Руси, особенности их 

географического, 

социально-политического 

и культурного развития. 

Идея единства русских 

земель в памятниках 

культуры. Культура Руси 

в 30-е гг. XII—XIII в.  

 

 

 

Ольговичи. 

Мономашичи.  

Половцы. 

Половецкая степь. 

Слово о полку 

Игореве.  

 



21 22.11  Юго-

Западная 

Русь 

 

1 Географическое 

положение, территория, 

население и хозяйство 

Юг.- Зап. Руси в 12- 

первой трети 13 в. 

Галицкая и Волынская 

земли. Ярослав 

Осмомысл. Роман 

Мстиславович. Даниил 

Галицкий. Объединение 

Галицкой и Волынской 

земли. Культура Юг.- Зап. 

Руси. 

Боярское 

землевладение. 

Витражи. Гости. 

Князь.  

работы: 

таблицы, 

сочинения, 

планы, схемы, 

презентации с 

использование

м ИКТ, 

проекты). 

Решение 

творческих и 

проблемных 

задач, 

используя 

контекстные 

знания и 

эвристические 

приемы. 

Приобщение к 

российскому и 

всемирному 

культурно-

историческому 

наследию 

изучаемого 

периода. 

Освоение 

гуманистическ

их традиций и 

ценностей 

российского 

общества, 

уважение к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека, 

культурам 

разных 

народов, 

живущим в 

общности, женщины, 

дети); описывать 

памятники истории и 

культуры России, 

созданные в 

изучаемый 

школьниками период 

и в более позднее 

время; рассказывать 

о главных 

исторических 

событиях, используя 

основные и 

дополнительные 

источники, а также 

приемы творческой 

(эмпатической) 

реконструкции 

образов прошлого; 

представлять 

результаты своей 

работы в формате 

рассказов 

(сообщений), 

презентаций с 

использованием 

ИКТ; умения 

различать в учебном 

и документальном 

текстах факты, их 

субъективные 

описания, 

вариативные версии 

и оценки, 

сопоставлять их 

аргументацию, 

формулировать 

собственные 

гипотезы по 

дискуссионным и 

22 23.11  Новгородская 

земля 

1 Территория, природные 

условия, население, 

хозяйство Север.- Зап. 

Руси. Политическое 

устройство Новгорода. 

Начало формирования 

республиканского строя. 

Вече, архиепископ, 

посадник, тысяцкий. 

Кончанско- уличанская 

система. Культура 

Новгорода. 

Вече.  Ряд. Купцы. 

Чёрный люд. 

Концы. Улицы. 

Кончанский 

староста. 

Уличанский 

староста. 

Посадник. 

Тысяцкий. 

Архиепископ. 

Берестяные 

грамоты.  

23 29.11  Северо- 

Восточная 

Русь. 

1 Территория, природные 

условия, население, 

хозяйство Север.- Вост. 

Руси. 

Внутриполитическое 

развитие Суздальской 

земли. Юрий Долгорукий. 

Основание Москвы. 

Андрей Боголюбский. 

Всеволод Большое Гнездо 

и его преемники. 

Культура Владимиро- 

Суздальской Руси. 

 

 

Залесская земля. 



24 30.11  Русские 

земли в XII-

начале XIII 

века   

1 Обобщающий контроль.  России и за 

рубежом. 

Обретение 

опыта 

эмоционально-

ценностного и 

творческого 

отношения к 

фактам 

прошлого, 

историческим 

источникам и 

памятникам, 

способам их 

изучения и 

охраны. 

 

 

морально-этическим 

вопросам истории 

России с 

древнейших времен 

до конца XVI в.; 

умения соотносить 

единичные события 

в российской 

истории с явлениями 

и процессами, 

характерными для 

цивилизаций 

Средневековья и 

Раннего Нового 

времени, а также с 

историей родного 

края (региона), 

раскрывать их 

существенные 

признаки, 

высказывать 

суждения о 

своеобразии и 

типичности их 

проявлений в 

России; умения 

анализировать и 

интерпретировать 

сюжеты 

художественных 

картин на темы 

российской истории 

с древнейших 

времен до конца XVI 

в., выявлять позицию 

художников и 

средства ее 

выражения; своими 

словами 

формулировать 

 

                               Раздел  IV. Русь между Западом и Востоком.( 6 ч.) 
25 6.12  Монгольское 

нашествие на 

Русь. 

1 Образование империи 

Чингисхана и его 

завоевательные походы. 

Битва на р. Калка 

Монголы. Хан. 

Тартар. Татары. 

Битва на Калке.  

Улус.  Битва на 

Сити. Воевода.   

26 7.12  Монгольское 

нашествие на 

Русь. 

1 Походы Батыя на 

Восточную Европу. 

Завоевание Руси. 

Последствия 

монгольского нашествия 

для Руси. 

Чингисиды. 

Династия Юань. 

Золотая Орда. 

Курултай. Ярлык. 

Баскаки. Выход. 

Численники.  

27 13.12  Натиск с 

Запада. 

1 Экспансия на Русь с 

Севр.- Зап. Ордена 

крестоносцев в 

Прибалтике. Конфликты 

Новгорода с Швецией. 

Невская битва. Александр 

Невский. Ледовое 

побоище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестовый поход.  

Крестоносцы. 

Прибалтика. 

Орден.  Ливонский 

Орден.  Невская 

битва. Ледовое 

побоище. 

«Свинья» Великое 

княжество 

Литовское. Паны. 

Рады. Гетман. 

Кревская уния. 

Грюнвальдская 

битва.  

Люблинская уния. 

Речь Посполитая. 



28 14.12  Золотая 

Орда. 

Народы и 

государства 

евразийской 

степи и 

Сибири в   

ХIII- ХV вв. 

1 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика, 

культура. Принятие 

ислама в качестве 

гос.религии Золотой 

Орды. Ослабление 

государства, нашествие 

Тимура. 

Народы Северного 

Кавказа, Крыма, степной 

зоны Вост. Евр., 

Поволжья, Урала и 

Сибири 

 главную идею этих 

произведений, 

делать выводы о 

художественной 

ценности полотен и 

их значимости как 

исторических 

источников; 

готовность 

применять новые 

знания и умения в 

общении с 

одноклассниками и 

взрослыми, 

самостоятельно 

знакомиться с 

новыми фактами, 

источниками и 

памятниками 

истории и культуры 

России, 

способствовать их 

охране. 

 

29 20.12  Русские 

земли под 

властью 

Золотой 

Орды. 

 Ордынская власть на 

Руси. Система и формы 

зависимости. Набеги 

ордынцев на Русь. 

Попытки сопротивления 

Орде. Ордынская 

политика Александра 

Невского. 

 

30 21.12  Великое 

княжество 

Литовское и 

русские 

земли. 

1 Образование Литовского 

государства. 

Общественно- 

политический строй ВКЛ. 

Династия Гедиминовичей. 

Русские земли в составе 

ВКЛ. Превращение ВКЛ в 

крупнейшее гос. Вост. 

ЕВР. Борьба ВКЛ с 

крестоносцами. Ягайло. 

Витовт. Литва и Польша. 

Грюнвальдская битва. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел IV. Русские земли в середине   XIII- XV вв. (Московская Русь в XIV—XV вв.) 

(9 часов) 

31 27.12  Судьбы 

северо- 

западной и 

северо- 

восточной 

земель после 

монгольского 

нашествия. 

1 Сев.- вост. И сев.-зап. 

Земли после 

монгольского нашествия. 

Новгород и Псков. 

Развитие 

республиканского строя. 

Новгород в системе 

международных связей. 

Новгород и Ганза. 

Причины и основные 

этапы объединения 

русских земель.  

 

 

 

 

 

 

Крестьяне. 

Черносошные 

крестьяне. Оброк. 

Трёхполье.  Соха. 

Плуг. Калита. 

Шапка Мономаха.  

32 28.12  Судьбы 

северо- 

западной и 

северо- 

восточной 

земель после 

монгольского 

нашествия. 

1 Владимирское великое 

княжество. Борьба за 

великое княжение 

Владимирское. Москва и 

Тверь: борьба за великое 

княжение. Михаил 

Тверской. Князь Даниил 

Александрович, Юрий 

Данилович, Иван Калита. 

Возвышение Москвы. 

Московские князья и их 

политика. 

 

33 10.01   Дмитрий 

Донской и 

борьба 

русских 

земель с 

Ордой. 

 

1 Укрепление Московского 

княжества. Борьба с 

Ордой.  

Темник. Кремль. 

Куликовская 

битва. Тюфяк. 



34 11.01  Дмитрий 

Донской и 

борьба 

русских 

земель с 

Ордой. 

1 Битвы на р. Пьяне и 

Воже. Дмитрий Донской 

и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, её 

значение. 

 

35 17.01  Русские 

земли в 

середине   

XIII- XV вв. 

1 Русь при преемниках 

Дмитрия Донского. 

Василий 1. Отношения 

между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй 

четверти XV в., её итоги. 

Распад Золотой Орды 

Династическая 

(Феодальная) 

война. Шемяка. 

Крымское ханство. 

Казанское ханство. 

Астраханское 

ханство. 

Касимовское 

ханство. 

36 18.01  Конец эпохи 

раздробленно

сти. 

1 Правление Ивана 3. 

Присоединение к Москве 

Новгорода, Твери и др. 

борьба с ВКЛ за русские 

земли. Падение 

ордынского владычества.  

«Стояние на 

Угре».  

37 24.01  Конец эпохи 

раздробленно

сти. 

1 Формирование единого 

Русского государства. 

Социально- экон. Строй, 

политическая организация 

Русского государства. 

Сословные группы. 

Боярская дума. 

Судебник 1497. 

38 25.01   Русская 

православная 

церковь во 

второй 

половине XIII 

– середине 

XV века 

1 Религия и церковь в 

средневековой Руси. 

Княжеская власть и 

церковь. Роль 

православной церкви в 

собирании русских 

земель, укреплении 

великокняжеской власти, 

развитии культуры. 

Возникновение ересей. 

Иосифляне и 

нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Флорентийская 

уния. 

Автокефалия.  



39 31.01  Русская 

культура во 

второй 

половине XIII 

– середине 

XV века 

  

1 Культура и быт Руси в 

XIV—XV вв. Начало 

формирования 

великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие 

памятники литературы 

(памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие 

зодчества (Московский 

Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи 

(Ф. Грек, А. Рублёв). 

Бумага. 

Полуустав. 

Повесть. 

Задонщина. 

Сказание. 

Иконостас. 

Итоговое повторение. ( 1 ч) 

40 1.02  История 

России с 

древнейших 

времён до 

конца XVI 

века 

1 Итоговое повторение.      

 


