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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:








овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания
современного общества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира

Учащиеся должны знать:







хронологию, работу с хронологией;
исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических событий;
Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на
легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике
Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических
событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей ,
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять
описание.
Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;

Уметь:








указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;
использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий
рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала
учебника,
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям
истории России и всеобщей истории

Метапредметные результаты


способность сознательно организовывать свою деятельность
общественную и др.;

—

учебную,






владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией ,
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,

Личностные результаты





осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.

Учащиеся должны владеть:



способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
толерантности и мира между людьми и народами.

Содержание учебного предмета
Основное содержание курса «История России до конца 16 в.». 6 класс
Ведение
Что изучает История Отечества. История России – часть всемирной истории. История
региона часть истории России. Исторические источники по истории нашей родины.
Тема I. Древняя Русь в VIII — первой половине XII века
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны
до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных
условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество. Распространение христианства, ислама,
иудаизма на территории нашей страны в древности.
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных
славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. Древнерусское
государство (IX – начало XII в.)
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия.
Владимир I и принятие христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад
Древнерусского государства. Языческая культура восточных славян. Религиознокультурное влияние Византии. Особенности развития древнерусской культуры.
Тема II. Русь Удельная в XII—XIII веках
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время Единство и своеобразие культурных традиций в
русских землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор.
Происхождение славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись.
Быт и нравы.
Борьба в внешней агрессией в XIII в. Чингис-хан и объединение монгольских
племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с
завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр
Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского нашествия и
борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны.
Тема III. Московская Русь в XIV—XVI веках
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное
землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и
утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в
общественной жизни. Сергий Радонежский. Предпосылки образования Российского
государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды.

Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси.
Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти
и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики.
Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем
русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры
русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном
творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим».
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики.
Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти.
Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы.
Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств,
Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за Балтийское
побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление
самодержавной сословно-представительной монархии.
Русская культура XVI в.
Итоговое повторение и обобщение

Тематическое планирование
Название темы, раздела

Количество часов

Введение

1

Вводный урок

1

Тема I. Древняя Русь в VIII — первой половине XII века

9

2.1

Древнейшие народы на территории России

1

2.2

Восточные славяне

1

2.3

Формирование Древнерусского государства

1

2.4

Первые киевские князья

1

2.5

Владимир Святославич. Принятие христианства.

1

2.6

Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром

1

2.7

Культура Древней Руси

1

2.8

Быт и нравы Древней Руси

1

2.9

Контрольная работа по теме «Древняя Русь в VIII — первой
половине XII века»

1

Тема II. Русь Удельная в XII—XIII веках

8

3.1

Начало раздробления Древнерусского государства

1

3.2

Главные политические центры Руси

1

3.3

Нашествие с Востока

1

3.4

Борьба Руси с западными завоевателями.

1

3.5

Русь и Золотая Орда

1

3.6

Русь и Литва

1

3.7

Культура русских земель в XII—XIII веках

1

3.8

Контрольная работа по теме «Русь Удельная в XII—XIII
веках»

1

Тема III. Московская Русь в XIV—XVI веках

13

Предпосылки объединения русских земель. Усиление
Московского княжества

1

1
1.1
2

3

4
4.1

4.2

Москва — центр борьбы с ордынским владычеством.
Куликовская битва

1

4.3

Московское княжество и его соседи в конце XIV —
середине XV века

1

4.4

Создание единого Русского государства и конец ордынского
владычества

1

4.5

Московское государство в конце XV — начале XVI века

1

4.6

Церковь и государство в конце XV — начале XVI века

1

4.7

Реформы Избранной Рады

1

4.8

Внешняя политика Ивана IV

1

4.9

Опричнина

1

4.10

Просвещение, устное народное творчество, литература в
XIV—XVI веках

1.

4.11

Архитектура и живопись в XIV—XVI веках

1

4.12

Быт XV—XVI веков

1

4.13

Контрольная работа по теме «Московская Русь в XIV—XVI
веках».

1

Итоговое повторение.

1

Истории России до конца 16в. Обобщение.

1

Резерв

2

5
5.1

