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1.  Планируемые результаты изучения истории в 6 классе 
 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 
развитие у обучающихся широкого круга компетентностей - социально-адаптивной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 
относятся следующие убеждения и качества: 

- 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 изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять простой и развернутый 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. 

Предметные результаты изучения истории обучающимися 6 класса включают: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой 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; 

- 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся 6 класса 
по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 
компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе обучающиеся 
должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
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- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 
- читать историческую карту с опорой на легенду; 
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
4. Описание (реконструкция): 
- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 
- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 
- использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры). 

Показатели освоения курса 
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), 
информационно-технологическая, коммуникативная 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 
коммуникативной компетентностей 

- способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках различного типа; 

- способность выделять главное в тексте и второстепенное; 
- способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 
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- способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 
соответствии с возрастными возможностями; 

- способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 
обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

- способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 
защитой презентации; 

- способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 
коллектива; 

- способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 
сотрудничества; 

- способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 
результат; 

- способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 
 

2. Содержание учебной программы 
 

 
История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века (34 ч.) 

Введение (1 ч). 
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. 
Тема 1. Восточные славяне (2 ч) 

Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, 
соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 
образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть 
временных лет» о начале Руси.  

Тема 2. Русь в первой половине XII века (8 ч). 
Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь 

Владимир. Крещение Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. 
«Русская Правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. 
Международные связи Древней Руси. Культура Древней Руси. Религиозно-культурное 
влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси.  Особенности развития древнерусской 
культуры. 

Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч) 
Тема 3. Русь во второй половине XII -  XIII века (8 ч). 

Раздробление Древнерусского государства: 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 (Владимиро-Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко-Волынская 
земля).  Идея единства русских земель в период раздробленности.  

Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. 
Русь и Орда. Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII -  XIII века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII 
-  XIII века» (1ч). 

Тема 4.  Образование единого русского государства (9 ч). 
Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.  

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское 
княжество и его соседи в конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского 
государства и конец ордынского владычества. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского.  
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 Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в 
конце XV – начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи 
общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 
«Задонщина». 

 Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. 
Андрей Рублев.  

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века. 
Тема 5.  Московское государство в XVI веке (9 ч). 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. 
Опричнина. Культура в XVI веке. Быт в XVI веке. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь Московская» (1 ч). 
Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до 

конца XVI века» (1 ч). 
3. Учебно-тематический план 

№
 п/п 

Тема Уроки Практи
ческие 
работы 

Контро
льные 
работы 

 История России: Россия с древнейших 
времен до конца XVI века 

34   

1 Введение  1   
2 Тема 1. Восточные славяне 3 1  
3 Тема 2. Русь в первой половине XII века 11 1  
4 Повторение и обобщение по теме: «Русь в 

VIII – первой половине XII века» 
1  1 

5 Тема 3. Русь во второй половине XII -  
XIII века 

13 1  

6 Повторение, обобщение и контроль 
знаний по теме: «Русь во второй половине 
XII -  XIII века» 

1  1 

7 Тема 4.  Образование единого русского 
государства 

4 1 1 

8 Тема 5.  Формирование единого Русского 
государства в XV веке 

6  1 

9 Повторение, обобщение и контроль 
знаний по теме: «Русь Древняя и Русь 
Московская» 

2   

10 2                                  Повторение курсов 
истории: "Средневековье" и "История 
Отечества с древнейших времен - 15 век". 

   

 Итого: 34 5 10 
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