


Пояснительная записка по  предмету история Россия в 6 классе.  

Рабочая программа составлена на основе программы по предмету Россия и мир основного общего образования, базисного учебного плана, 

авторской учебной программы Н.М Арсентьева, под.ред А.В. Торкунова (История России 6 класс. М: Просвещение 2016), положений о 

рабочей программе, о едином орфографическом режиме, о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Н.М. Арсентьева «История России». Программа рассчитана на 40 учебных часов. Данная программа содержит все темы, включенные в 

федеральный компонент содержания образования, предусматривает изучение теоретических и прикладных основ учебного предмета 

«История России»: работа с картами-атласами, изучение исторических источников, просмотр видеофильмов по темам изучаемого периода. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и 

образовательных задач: 

        Цель изучения истории России 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.  

  Задачи: овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

      воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

толерантности в духе демократических ценностей современного общества; 

       развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

      формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования. 

В шестом классе выделены часы на повтор учебного материала, пройденного в пятом классе дистанционно: «Римская империя при Цезаре, 

единовластие Цезаря», «Образование варварских государств на границах Римской империи», «Падение Западной Римской Империи». 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по истории России в 6 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов на 

проведение 

Теория  КР ЛР  

1 Россия в древности. 

Киевская Русь и первые 

князья. 

16 14 1 1 

2 Раздробленность на Руси. 

Первые самостоятельные 

княжества. 

5 4  1 

3 «Русские земли в сер. XIII-

XIV вв» Монголо-татарское 

владычество. 

9 8 ЗТФ 1.  

4 Усиление Московского 

царства. Избавление от 

монгольского ига. 

10 8 ЗТФ 1 1 

5 Итог  40 34 3 3 



   Календарно - тематическое планирование 

 по Истории России 6 класс. 

 

Учебная 

неделя 

дата №урока Тема  Результаты обучения Примечание  

  29 Наша Родина - Россия Комментировать и 

формулировать понятия: 

древние люди, орудие труда, 

собирательство, родовой 

строй. 

 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: называть соседей 

славян, показывать на карте 

Тюркский и Аварский 

каганат, давать 

сравнительную 

характеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

 



вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

 

  30 Древние люди и их 

стоянки на территории 

современной России 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: городище, дань, 

колонизация, каганат, рось. 

Получат возможность 

научиться: называть соседей 

славян, показывать на карте 

Тюркский и Аварский 

каганат, давать 

сравнительную 

характеристику Волжской 

Булгарии и Хазарского 

каганата 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют план 

и алгоритм действий. 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

 

 



  31 Неолитическая 

революция. Первые 

скотоводы, 

земледельцы, 

ремесленники 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: государство, народ, 

народность 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

карте первые русские города, 

называть ключевые черты 

племенного управления, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

 

  32 Образование первых 

государств. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: дань, плуг 

Получат возможность 

научиться: составлять 

развернутый план изложения 

темы, показывать на карте 

первые государства соседей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

 



восточных славян 

 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  33 Восточные славяне и их 

соседи. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: вече, колонизация, 

народное ополчение, 

язычество 

Получат возможность 

научиться: извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, 

характеризовать быт и нравы 

восточных славян. 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

 



Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества  

 

  34 История заселения 

родного края. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: правда, посадники, 

вотчины, смерды, закупы, 

рядовичи, холопы 

Получат возможность 

научиться: определять 

причины междоусобиц, 

характеризовать политику 

Ярослава Мудрого, называть 

группы зависимого 

населения Руси. 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 



 

  35 Первые известия о Руси Научатся определять 

термины: норманнская 

теория происхождения 

государства 

Получат возможность 

научиться: сравнивать 

различные подходы к 

происхождению государства 

у славян 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 

 

  36 Становление 

Древнерусского 

государства 

Научатся определять 

термины: монархия, дань, 

уроки, погосты, реформа, 

полюдье, путь «из варяг в 

греки» 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику первых русских 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

 



князей, значение реформ 

княгини Ольги и внешней 

политики Святослава 

 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

  37 Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси 

Научатся определять 

термины: христианство, 

единобожие 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины принятия 

христианства, 

характеризовать политику 

Владимира, понимать 

значение принятия 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

 



христианства дя 

дальнейшего развития 

русских земель 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

 

  38 Русское государство при 

Ярославе Мудром 

Научатся определять 

термины: Русская правда, 

династический брак, усобица 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Ярослава Мудрого, 

извлекать полезную 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

 

 



информацию из 

исторических источников 

 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

  39 Русь при наследниках 

Ярослава Мудрого. 

Владимир Мономах 

Научатся определять имена 

выдающихся владимиро-

суздальских князей 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику Владимира 

Мономаха, называть 

причины политической 

раздробленности, извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

 



том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

  40 Общественный строй и 

церковная организация 

на Руси 

Научатся определять 

термины: бояре, вотчина, 

духовенство, епископ, 

закупы, рядовичи, смерды, 

резиденция, митрополит.  

Получат возможность 

научиться: свободно 

излагать подготовленные 

сообщения по теме., 

характеризовать положение 

зависимых слоев населения, 

церковную организацию 

Руси. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

 



обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  41 Культурное 

пространство Европы и 

культура Древней Руси 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: граффити, житие, 

миниатюра, мозаика, фреска 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

черты культуры стран 

Европы, выделять 

особенности культуры Руси. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

 



Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  42 Повседневная жизнь 

населения. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: изба, зипун, порты, 

кожух, понёва, онучи 

Получат возможность 

научиться: описывать 

жилища, одежду, быт 

различных слоев населения  

 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества  

 

 

  43 Место и роль Руси в 

Европе. Повторительно-

обобщающий урок. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в теме 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

 



промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

  44 Урок истории и 

культуры родного края 

в древности. Модуль 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность в ходе 

изучения краеведения» 

Предметные: 

Получат возможность 

научиться: составлять 

варианты рассказа о 

развитии родного края в 

древности 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

 



алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

  45 Политическая 

раздробленность в 

Европе и на Руси 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: раздробленность, 

кочевники 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику отношениям 

Руси с другими странами, 

характеризовать роль церкви 

в условиях распада Руси 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

 



взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

 

  46 Владимиро-Суздальское 

княжество 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: аскетизм, 

архитектурный ансамбль 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

политику владимиро-

суздальских князей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

 



вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

  47 Новгородская 

республика 

Предметные: 

Научатся давать 

определения терминам: вече, 

республика, 

монументальный. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности управления 

Новгородской республикой, 

формулировать причинно-

следственные связи влияния 

географического положения 

на занятия населения, 

характеризовать особенности 

республиканского 

правления. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 



Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 

 

  48 Южные и юго-западные 

русские княжества 

Предметные: 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

особенности истории 

Черниговского, Киевского, 

Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, 

сравнивать природно-

климатические условия и 

особенности развития 

южных и юго-восточных 

княжеств. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

 



отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

  49 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русь в сер. XII- 

сер. XIII века» 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в теме. 

 Получат возможность 

научиться: определять 

причины раздробленности 

Руси, положительные и 

отрицательные последствия 

раздробленности, 

характеризовать личности и 

деятельность наиболее 

значимых правителей 

периода раздробленности,  

извлекать полезную 

информацию из 

исторических источников 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

 

  50 Монгольская империя и 

изменение 

политической картины 

Предметные: 

Научатся: показывать на 

карте территорию 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

 



мира Монгольской империи. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

причины военных успехов 

Чингисхана, выделять 

положительные и 

отрицательные последствия 

монгольских завоеваний и 

создания Монгольской 

империи для народов 

Евразии 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 

 

  51 Батыево нашествие на 

Русь 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: стан, фураж, иго, 

дань 

Получат возможность 

научиться: показывать на 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

 



карте направления походов 

Батыя, характеризовать 

последствия монголо-

татарского нашествия на 

Русь, выделять основные 

события в хронологическом 

порядке 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

  52 Северо-Западная Русь 

между Востоком и 

Западом 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: ополчение, 

засадный полк. 

Получат возможность 

научиться: определять 

значение победы русских 

войск в борьбе с 

крестоносцами, 

характеризовать личность и 

деятельность А. Невского, 

работать с карто-схемами 

битв. 

 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

 



для партнера высказывания 

Личностные УУД: 

Осмысливают 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества 

  53 Золотая Орда: 

государственный строй, 

население, экономика и 

культура 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: агрессия, 

владычество, ярлык, баскак. 

Получат возможность 

научиться: давать 

характеристику политики А 

Невского в отношениях с 

Золотой Ордой, описывать 

политические и 

экономические изменения на 

Руси после монгольского 

завоевания 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

 



способам решения задач 

  54 Литовское государство и 

Русь 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: диалект, уния. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

особенности образования 

Литовского государства, 

характеризовать особенности 

религиозной политики 

литовских князей, 

формулировать этапы и 

особенности формирования 

русской, украинской и 

белорусской народностей. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

 

  55 Усиление Московского 

княжества в Северо-

Восточной Руси 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: слобода 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

причины возвышения 

Московского княжества, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

 



характеризовать особенности 

политики первых московских 

князей, понимать значение 

исторической личности И 

Калиты. 

 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

 

  56 Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 

Предметные: 

Научатся определять 

термины: стан 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

личность и деятельность 

князя Д. Донского, 

описывать по карте 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

 



Куликовское сражение, 

выделять значение победы на 

Куликовом поле для 

дальнейшего объединения 

русских земель вокруг 

Москвы 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  57 Развитие культуры в 

русских землях во 

второй половине XIII-

XIV вв 

Предметные: 

Научатся: называть самые 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

 



периода, извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры 

XIV-XVI вв 

 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой деятельности 

  58 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Русские земли в 

сер. XIII-XIV вв» 

Предметные: 

Научатся определять 

термины, изученные в главе, 

получат возможность 

научиться называть главные 

события, основные 

достижения истории и 

культуры. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

 



участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

  59 Русские земли на 

политической карте 

Европы и мира в начале 

XV в. 

Предметные:  

Научатся определять 

термины: централизация 

Получат возможность 

научиться: определять место 

Руси в развитии истории и 

культуры европейских стран 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

 



ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

одноклассников. 

Личностные УУД: 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своих успехов в 

учебе. 

  60 Московское княжество 

в первой половине XV в. 

Предметные:  

Научатся определять 

термины: поместье, 

помещик, служилые люди,  

Получат возможность 

научиться: выделять 

изменеия в системе 

землевладения, 

характеризовать развитие 

ремесла и торговли, 

понимать значение политики 

Василия I для дальнейшего 

развития Руси, работать с 

картой 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Личностные УУД: 

выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

 



деятельности, проявляют 

устойчивую мотивацию к 

учению. 

  61 Московское княжество 

в первой половине XV в. 

Предметные:  

Научатся определять 

термины: поместье, 

помещик, служилые люди,  

Получат возможность 

научиться: выделять 

изменеия в системе 

землевладения, 

характеризовать развитие 

ремесла и торговли, 

понимать значение политики 

Василия I для дальнейшего 

развития Руси, работать с 

картой 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Личностные УУД: 

выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую мотивацию к 

учению. 

 

  62 Распад Золотой Орды и 

его последствия 

Предметные:  

Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему, давать 

определения понятиям: 

транзитная торговля, ясак. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  

 



 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои достижения, 

характеризовать 

взаимоотношения 

государств, образовавшихся 

после распада Золотой Орды 

с Русью. 

 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

 

  63 Московское государство 

и его соседи во второй 

половине XV в. 

Предметные:  

Научатся определять 

термины: Боярская Дума, 

воевода, герб, держава, 

кормление, местничество, 

налоги, скипетр, Шапка 

Мономаха. 

Получат возможность 

научиться: выделять 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

 



изменения в системе 

управления государством, 

характеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику Ивана 

III, понимать значение 

политики Ивана III для 

дальнейшего объединения 

Руси, работать с картой. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Личностные УУД: 

выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую мотивацию к 

учению. 

  64 Русская православная 

церковь в XV-нач. XVI 

вв. 

Предметные:  

Научатся определять 

термины: автокефалия, 

догмат, ересь, митрополит. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

значение русской 

православной церкви, давать 

оценку роли великих 

московских князей в 

укреплении позиций Русской 

православной церкви. 

 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и в контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль. 

Личностные УУД:  

выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

 



устойчивую мотивацию к 

учению. 

  65 Человек в Российском 

государстве второй пол. 

XV в. 

Предметные:  

Научатся проводить 

исследования, создавать 

иллюстративный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему, давать 

определения понятиям: 

казаки, посадские люди, 

пожилое, привилегии, чин. 

 Получат возможность 

научиться выступать с 

подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои достижения.  

 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

 



  66 Формирование 

культурного 

пространства единого 

Российского государства 

Предметные: 

Научатся: называть самые 

значительные памятники 

литературы, живописи и 

архитектуры указанного 

периода, извлекать полезную 

информацию из 

литературных источников. 

Получат возможность 

научиться: давать общую 

характеристику культуры 

XIV-XV вв 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой деятельности 

 

  67 Повторительно 

обобщающий урок по 

курсу история России в 

6 классе. 

Закрепление знаний. Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

 



учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

человеческой деятельности 

  68 Промежуточное 

тестирование по курсу. 

Проверка знаний Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач.  

 



Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

 


