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Пояснительная записка 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями 
(приказ Минобрнауки РФ  № 1577 от 31.12.2015);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 535 от 08.06.2017, № 581 от 20.06.2017, № 629 от 5.07.2017); 

• Календарный учебный график МБОУ «Лицей №6» на 2017/2018 учебный 
год; 

• Основная образовательная программа МБОУ «Лицей №6»; 
• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

образовательного учреждения МБОУ «Лицей №6»; 
• Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2016.  
• Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6 – 9 классы (основная школа):  учеб.пособие для общеобразоват. 
организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. – 
77 с. 
 

Рабочая программа по истории России составлена для учащихся 6 классов 
МБОУ «Лицей №6». Обучающиеся 6 А и 6 Б имеют средний уровень мотивации на 
изучение данного учебного предмета, с интересом работают на уроках. 

В авторской программе на изучение учебного предмета «История России» в 6 
классе определено 40 часов, 2 часа в неделю. Рабочая программа скорректирована до 38 
часов, так несколько уроков выпадают на праздничные дни 1 мая и 9 мая 2018 г., темы 
уроков скорректированы и будут изучены обучающимися (в соответствии с календарным 
учебным графиком МБОУ «Лицей № 6»).  

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на 
жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. ее интеграция в 
общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается 
как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное историческое образование 
выступает важнейшим средством социализации личности. 

 Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 
как в учебном процессе, так и в социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,  развитие 
и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 Задачи изучения: 
• формирование основ гражданской, этнонаицональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 
ценностей современнего российского общества: гуманистических и демократических 
ценностей, идей мир и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
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социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов;  

• формирование умения применять исторические знания для  осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни всовременных общественных 
явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.  

Общая характеристика учебного предмета 
Программа по «Истории России» разработана на основе требований Концепции 

единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов 
и содержания Историко-культурного стандарта.Центральной идеей концепцииявляется 
рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных 
народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 
компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 
многонациональном обществе. 

Курс отечественной историиявляется важнейшим слагаемым школьного предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 
подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 
широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи. 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического 
пути Отечества, 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.  

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 
целей и задач изучения истории в основной школе, его места в системе школьного 
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6-х 
классов, особенностей их социализации, ресурса учебного времени.  

На уроках истории в 6 классе используются следующие формы, методы и 
средство обучения, технологии: 

Формы обучения: индивидуальные, групповые, коллективные.  
Методы обучения: решение проблемных заданий, творческие работы, 

составление опорного плана, составление таблиц, мини-исследования, рассказ учителя, 
беседа, работа с учебником, работа с историческими картами и документами.  

Средства обучения: речь учителя, логические приемы сравнения, сопоставления, 
вопросы, наглядные пособия (учебные картины, карты, иллюстрации, схемы, таблицы, 
карточки, предметы наглядности, и т.д.), учебники, книга для учителя, рабочие тетради, 
тестовые задания, карточки для индивидуальной работы. 

Технологии: 1. Проблемно-диалоговая (освоение нового материала через 
самостоятельное открытие новых знаний – осознание проблемной ситуации, 
формулирование проблемы/задачи, составление плана действий, реализация плана, 
проверка результата); 2. Проектная деятельность – работа над проектами как способ 
формирование общих учебных умений, организационных, интеллектуальных, оценочных, 
коммуникативных.  
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Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование: 
на изучение Истории России в 6 классе программой отводится 40 часов, но программа 
скорректирована в связи с праздничными днями, таким образом, на изучение истории 
России определено 38 ч (согласно календарно-учебному плану МБОУ «Лицей №6»). 

Планируемые результаты образовательного процесса 
Личностными результатами изучения истории России: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения 
системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII 
в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживание 

им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного 
многообразия. Понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования древнерусской народности;  

• следование этническим нормам и правилам ведения диалога в соответствии 
с возрастными возможностями, формирование коммуникативных компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 
обучающихся под руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории России можно отметить 
следующие умения и навыки: 

• формирование при поддержке учителя новые для себя задачи в учебе и 
познавательной деятельности;  

• планирование при поддержке учителя пути достижения образовательных 
целей;  

• 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 информацию, обобщать 
факты, составлять план, тезисы, конспект и т.д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать ее достоверность (при помощи педагога); 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
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• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 
задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в форме 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; 

• 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 результаты изучения истории России включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение 
основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и 
Азии в XVI—XVII вв.; 

• 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 её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических 
особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 
период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации 
о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на-
родов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 
первобытности, 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 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; 

• 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 приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 
людей и др.); 
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• 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 Бо-голюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, 
Дмитрия Донского, Ивана IIIи др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 
установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 
легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи 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 
её 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 древней истории своего края, региона, 
применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 
памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта 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 других народов, понимание 
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

Содержание тем учебного предмета «история России» 
Введение (1 ч). 
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 (5 ч). 
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. 
Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч). 
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. Страны 
и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 
племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный 
Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 
каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 
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каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-
угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 
исламских общин. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч). 
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. (9 ч). 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её 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. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

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 Рублёв. 

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

Формирование единого Русского государства (7 ч). 
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 
Тёмный. 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. 
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Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 
региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 
Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
Приложение 2 

Контроль и оценка достижений планируемых 
График проведения контрольных работ 

Вид работы 
контрольных 
мероприятий 

Месяц, дата 
сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 
работы 

          

Контрольные 
работы 

          

Диктант, …           
Лабораторные 

работы 
          

Практические 
работы 

          

Тесты           
Зачеты           

Комплексная 
работа 

          

И др.           
           

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 
учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

Оценка устных ответов учащихся 
В развернутых, кратких устных ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных статьях оцениваются знания и умения школьников по 
пятибалльной системе. При этом учитываются: глубина знаний (опора на теоретические 
положения исторической науки), полнота знаний и владение необходимыми умениями, 
осознанность и самостоятельность  применения материала, включая обобщения, выводы 
(в соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 
существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на 
теоретические знания (9_11кл.) доказательны, применяются умения, необходимые для 
ответа, речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно 
сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа другого ученика. 

Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 
ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 
теоретические знания и умения. 

Оценка «3» - в условии материала имеются существенные пробелы, изложение 
недостаточное (пересказ учебника), несистематизированное, содержит существенные 
ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

Оценка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 
Оценка тестовых работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  выполнил   работу   в   полном   

объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий;  допустил не 
более 2% неверных ответов. 
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Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 
ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные 
ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий;   если работа 
выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
оценку. 

Оценка «2» ставится, если   работа, выполнена полностью, но количество 
правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий;    работа выполнена не 
полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебная литература, рекомендованная для обучающихся: 

1. История России. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарев]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2016.  

2. Мерзликин А.Ю. История России. Атлас. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016. – 
32 с. 

3.Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс. – М.: Просвещение, 
2016. – 14 с. 

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном 
процессе 

1. История России. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарев]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2016.  

2. Артасов И.А. Данилов А.А. Рабочая тетрадь. История России. 6 класс. – М.: 
Просвещение, 2016. – 129 с.  

3. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 6 класс. – М.: 
Просвещение, 2016. – 80 с. 

4. Мерзликин А.Ю. История России. Атлас. 6 класс. – М.: Просвещение, 2016. – 
32 с. 

5. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 6 класс. – М.: Просвещение, 
2016. – 14 с. 

6. История России. Сборник рассказов. 6 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 
организаций / [А.А. Данилова, Г.В. Демидов, Е.Г. Балашова, С.М. Шестакова]. – М.: 
Просвещение, 2017. – 47 с.  

7. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6 – 9 классы (основная школа): учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / 
А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. – 77 с. 

8. Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс : пособие 
для учителей общеобразоват. организаций / О.Н. Журавлева. – М.: Просвещение, 2015. – 
192 с.  

Оборудование и приборы 
Персональный компьютер – рабочее место учителя. 
Мультимедийный проектор. 
Многофункциональное устройство (МФУ). 

Интернет-ресурсы 
1. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
2. http://www.mid-ager.ru – лекциии по истории Средних веков. 
3. http://www.hrono.ru–исторический проект «Хронос». 
4. http://historic.ru – исторический проект «Всемирная история». 
5. http://world-histori.ru – всемирная история. 
6. http://rulers.narod.ru – проект «Всемирная история в лицах. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.mid-ager.ru/
http://www.hrono.ru/
http://historic.ru/
http://world-histori.ru/
http://rulers.narod.ru/
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7. http://historyevent.ru – справочный сайт «Хроники» (история в датах). 
8. http://www.vostlit.info – средневековые исторические источники. 
9. http://www.booksite.ru/enciklopedia/ - древнерусская жизнь в картинках. 
10. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm исторические источники по 

отечественной истории до начала XVIII в. (Библиотека исторического факультета МГУ). 
11. http://history.tom.ru/ - история России от князей до Президента. 
12. http://www.avorhist.ru/  – Русь Древняя и Удельная. 
13. http://statehistory.ru – сайт «История государства» 

http://historyevent.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.booksite.ru/enciklopedia/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://history.tom.ru/
http://www.avorhist.ru/
http://statehistory.ru/
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету история России 
 

на 2017 – 2018 учебный год 6 класс 
 

№ 
урока 

 
Раздел. Тема урока 

 
Количество

часов 

Дата проведения 
по плану по факту 

Введение (1 ч) 
1 Наша Родина – Россия. 1 26.12  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 
2 Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. 
1 27.12  

3 Неолитическая революция. Первые 
скотоводы, земледельцы, ремесленники. 

1 16.01  

4 Образование первых  государств. 1 17.01  
5 Восточные славяне и их соседи. 1 23.01  
6 
 

Повторительно-обобщающий урок 
«Народы и государства на территории 

нашей страны в древности». 

1 24.01  

Тема 2. Русь  в  IX- первой половине XII вв. (11 ч) 
7 Первые известия о Руси. 1 30.01  

8 – 9  Становление  Древнерусского государства. 2 31.01 
06.02 

 

10 Правление князя Владимира. Крещение 
Руси. 

1 07.02  

11 Русское государство при Ярославе 
Мудром. 

1 13.02  

12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах. 

1 14.02  

13 Общественный строй и церковная 
организация на Руси. 

1 20.02  

14 Культурное пространство Европы и 
культура  Руси. 

1 21.02  

15 Повседневная жизнь населения. 1 27.02  
16 Практикум «Место Руси в Европе». 1 28.02  
17 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Древняя Русь в VIII – первой половине 
XII в.» 

1 06.03  

Тема 3. Русь в середине XII- начале XIII вв. (5 ч) 
18 Политическая раздробленность на Руси. 1 07.03  
19 Владимиро-Суздальское княжество. 1 13.03  
20 Новгородская земля. 1 14.03  
21 Южные и юго-западные русские 

княжества. 
1 20.03  

22 Повторительно-обобщающий урок «Русь в 
середине XII- начале XIII вв.» 

1 21.03  

Тема 4. Русские земли в середине XIII-XIV в. (9 ч) 
23 Монгольская империя и изменение 

политической карты мира. 
1 03.04  

24 Батыево нашествие на Русь. 1 04.04  
25 Северо-Западная Русь между Востоком и 1 10.04  
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Западом. 
26 Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. 
1 11.04  

27 Литовское государство и Русь. 1 17.04  
28 Усиление Московского княжества. 1 18.04  
29 Объединение русских земель вокруг 

Москвы.  Куликовская битва. 
1 24.04  

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

Родной край в истории и культуре Руси. 

1 25.04  

31 Повторительно-обобщающий урок 
«Русские земли  в середине XIII-XIV вв.» 

1 02.05 
 

 

Тема 5. Формирование единого Русского государства (7 ч) 
32 Русские земли на политической карте 

Европы и мира в начале XV века. 
Московское княжество в первой половине  

XV вв. 

1 08.05  

33 Распад Золотой Орды  и его последствия. 1 15.05  
34 Московское государство и  его соседи во 

второй половине XV века. 
1 16.05  

35 Русская православная церковь и 
государство XV – в начале XVI вв. 

1 22.05  

36 Практикум «Человек в Российском 
государстве второй пол. XV в.» 

1 23.05  

37 Формирование культурного пространства 
единого Российского государства. 

1 29.05  

38 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Формирование единого Русского 

государства». 

1 30.05  
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