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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории России предназначена для 6—9 классов
общеобразовательных учреждений. Она состав лена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
Примерной программы по истории.
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 истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути
России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших
событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам
другого человека, социальной ответственности, приверженности к гуманистическим
и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения
моральных норм, принятых в обществе;
- развитие способности учащихся 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 обществе.
Задачи изучения истории России в 6 классе:
- формирование первичных ориентиров для этнонациональной и культурной
самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России;
- овладение учащимися основными знаниями по истории России с
древнейших времен до конца XVI в., понимание ими места и роли Древней,
Новгородской, Владимиро-Суздальской и Московской Руси во всемирноисторическом процессе, значение наследия этого периода для современного
общества;
- воспитание учащихся в духе уважения к своей древней истории и гордости
за героические свершения предков;

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся
в летописях («Повесть 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.

Общая характеристика курса
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с
учётом целей и задач изучения истории в основной школе, его места в системе
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных
возможностей учащихся 6—9 классов, особенностей их социализации, а также
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
В программе реализуются следующие принципиальные установки:
1) компетентностный подход к определению целей и содержания
школьного
исторического
образования,
при
котором
формируются
компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников
информации, в том числе внешкольных; компетентность в сфере гражданскообщественной деятельности (выполнение роли гражданина); компетентность в
сфере социально-трудовой деятельности (навыки самоорганизации);
2) системный подход к анализу прошлого позволяющий рассматривать
историю России как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их
взаимодействии и развитии; среди различных аспектов системного подхода
главное внимание уделяется системно-историческому, позволяющему выяснить
условия возникновения исторических явлений, этапы развития, а также (в случае
необходимости) современное состояние и возможные перспективы развития;
3) многофакторный (полифакторный) подход к изучению причинноследственных связей, в рамках которого наряду с экономическими и
политическими
факторами
рассматриваются
демографический,
этнонациональный, религиозный личностно-деятельный, природно-климатический,
географический и прочие факторы;
4) деятельностный подход к отбору исторического содержания, при
котором учебно-методический комплекс, созданный на основе данной программы,
должен помочь учителю сформулировать учебные задачи и обеспечить учащихся
необходимой информацией для самостоятельного решения этих задач (с учителем
в роли консультанта), формирования собственной позиции при оценке спорных
исторических явлений;
5) государственнический подход к реализации воспитывающей функции
школьного исторического образования, в рамках которого формируется
положительная гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и
уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, социальная
ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и

нравственным ценностям; при изучении позитивных и особенно негативных
событий прошлого выполняется функция «врачевания» (М. Ферро), или
«клиотерапии» (Б. Н. Миронов).
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 мира,
ценностям. Деятельность людей развёртывается в историческом времени и
историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое движение.
В программе в целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие
ключевые аспекты данной деятельности:
—
экономическая история России: развитие материального производства,
эволюция трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера
экономических отношений;
—
социальная история России: формирование, структура и эволюция
этнических, конфессиональных, социальных и других общностей; динамика
социальных взаимоотношений и социальных конфликтов;
—политическая история России, 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 России: динамика статуса страны в системе
международных отношений; особенности взаимодействия с различными народами
и государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов;
—
социокультурная история России: развитие и важнейшие
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 слоёв российского общества; эволюция их ценностных ориентиров,
потребностей, мотивации, картины мира.
Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он 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. При изучении всех разделов курса предполагается
обращение учащихся к материалу по региональной истории.

Место курса в базисном учебном (образовательном) плане
Предмет «История России» изучается на ступени основного общего

образования в качестве обязательного предмета в 6—9 классах в общем объёме 194
ч. Из них: 6 класс — 40 учебных часов.

Личностные, метапредметные, предметные результаты
обучения и освоения содержания курса
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты изучения истории учащимися 6 классов
включают:
—
воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое
прошлое многонационального народа России;
—
осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание
культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного
наследия;
—
усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества;
—
понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре
своего и других народов; толерантность как норма осознанного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и мира.
Метапредметные результаты изучения истории учащимися 6-х классов
школы включают:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную
деятельность;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией,
различными логическими действиями (определение и ограничение понятий,
установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.);
- использование современных источников информации, в том числе
материалов на электронных носителях и интернет-ресурсов;
- 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;
- владение умениями работать в группе, слушать партнёра,
формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою

позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты
на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметные результаты изучения истории учащимися 6-х классов
школы включают:
—
формирование уважительного отношения к истории своего Отечества
как единого и неделимого многонационального государства;
—
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации личности;
—
формирование умений применять исторические знания, понятийный
аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого;
—
развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого, раскрывая её познавательную ценность;
—
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления
жизни и деяний личностей и народов в истории России;
—
приобретение опыта активного освоения исторического и культурного
наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять и
приумножать культурное наследие;
—
создание основы для формирования у части школьников интереса к
дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора истории
как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в
дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Предполагается, что в результате изучения истории России в 6-ом классе
школы учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
знаниями:
1)ключевых
исторических
событий
(время,
место,
участники,
обстоятельства);
2)периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки,
основания);
3)основных информационных источников по истории Древней Руси;
умениями:
1)
извлекать необходимую информацию из различных источников
(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики
и пр.);
2)
сравнивать данные разных источников, исторические события и
явления, определять общее и различия;
3)
различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты
по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления;

давать определения важнейших исторических понятий через род и
видовые отличия;
5)
на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать
события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ
жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, существенные
признаки исторических событий и явлений;
6)
определять и аргументировать своё отношение к наиболее
значительным событиям и личностям в истории России;
7)
применять исторические знания для интерпретации и оценки
современных событий, в общении, в поликультурной среде.
4)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
РАЗДЕЛ I. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ
(не менее 40 ч)
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной
истории. История региона — часть истории России. Факторы самобытности
российской истории. Исторические источники по истории нашей Родины.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение
человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация
земледельческих и кочевых племён. Верования древних людей. Древние
государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Жители лесной
полосы Восточной Европы. Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в.
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное
устройство. Взаимоотношения восточных славян с соседними народами и
государствами.
Образование Древнерусского государства. Предпосылки, причины,
значение образования государства у восточных славян. Племенные княжения.
Варяги. Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев.
Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Характер
древнерусской державы: князь, дружина, полюдье, вече.
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика.
Принятие христианства на Руси: причины и обстоятельства. Христианство
и язычество. Владимир Святославич. Русская православная церковь. Значение
принятия христианства.
Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда.
Половецкая угроза и распад союза Ярославичей. Любечский съезд князей.
Правление Владимира Мономаха в Киеве. Древняя Русь и её соседи.

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Управление
государством при Ярославе Мудром. Земельные отношения. Формирование
древнерусской народности. Основные слои древнерусского населения.
Древнерусские города. Развитие ремесла и торговли.
Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской
культуры. Христианские основы древнерусского искусства. Иконы. Устное
народное творчество. Возникновение письменности. Начало летописания. Нестор.
Просвещение. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и
каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаика, фреска). Комплексный
характер художественного оформления архитектурных сооружений. Прикладное
искусство. Значение древнерусской культуры в развитии европейской культуры.
Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Быт и образ жизни
горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в.
Раздробление Древнерусского государства. Социально- экономические и
политические причины раздробления Древнерусского государства. Русь и Степь.
Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и земель. Характер
политической власти в период раздробленности. Междукняжеские отношения и
междоусобные войны. Идея единства Руси. Последствия раздробления
Древнерусского государства.
Крупнейшие
самостоятельные
центры
Руси,
особенности
их
географического положения, экономического и социально-политического
развития.
Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана.
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на реке
Калке. Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Евпатий
Коловрат. Героическая оборона Москвы. Разгром Владимирского княжества.
Поход на Новгород. Героическая оборона Торжка и Козельска. Нашествие на
Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа
против завоевателей и её историческое значение.
Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь.
Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Русь и Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость
русских земель от Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа
против ордынского владычества. Последствия ордынского владычества.
Русь и Литва. Формирование Литовского государства. Присоединение
западных русских земель к Великому княжеству Литовскому. Характер
Литовского государства. Конфессиональная политика литовских князей. Значение
присоединения русских земель к Литве.

Культура русских земель в XII—XIII вв. Общерусское культурное единство и
образование местных художественных школ. Накопление научных знаний.
Местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи. Резьба по
камню. Идея единства Русской земли в произведениях культуры. «Слово о полку
Игореве».
Московская Русь в XIV — XV вв.
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва —
центр борьбы с ордынским владычеством. Причины и предпосылки объединения
русских земель. Политическая система Руси на рубеже XIII—XIV вв. Москва и
Тверь: борьба за великое княжение. Правление Ивана Калиты. Причины
возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. Митрополит Алексей. Сергий
Радонежский. Взаимоотношения Москвы с Золотой Ордой и Литвой накануне
Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Куликовская битва и её историческое
значение. Поход на Русь хана Тохтамыша.
Московское княжество и его соседи в конце XIV — середине XV в. Василий I.
Московская усобица второй четверти XV в., её значение для процесса
объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз Литвы и Польши.
Образование русской, украинской и белорусской народностей.
Создание единого Русского государства. Конец ордынского владычества.
Иван III. Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского
владычества. Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских
земель. Василий III. Завершение политического объединения русских земель и
создание единого государства.
Социально-экономическое и политическое развитие Руси в XIV— XV вв.
Изменения в политическом строе и управлении. Усиление великокняжеской власти.
Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Зарождение
поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г.
Ограничение свободы крестьян. Структура русского средневекового общества.
Зарождение феодально- крепостнической системы.
Церковь и государство. Становление русской автокефальной церкви.
Монастыри. Ереси. Нестяжатели и иосифляне. Взаимоотношения церкви с
великокняжеской властью. Теория «Москва — Третий Рим».
Культура и быт в XIV—XVI вв. Исторические условия, особенности и
основные тенденции развития русской культуры в XIV — начале XVI в. Расцвет
культуры Руси после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся
культуры великорусской народности. Отражение в литературе политических
тенденций. «Сказание о князьях Владимирских». Исторические повести. Памятники
куликовского цикла. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Житийная
литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Развитие зодчества
(главные сооружения Московского Кремля, монастырские комплексы-крепости).
Феофан Грек. Национальная школа живописи. Андрей Рублёв.

Московское государство в XVI в.
Социально-экономическое и политическое развитие Русского государства
в первой половине XVI в. Боярское правление. Иван IV: психологический портрет.
Венчание Ивана IV на царство. Восстание 1547 г. Избранная рада. А. Адашев.
Сильвестр. Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Реформы центрального и
местного управления. Стоглавый собор. Военные реформы. Цели и значение
реформ 1550-х гг.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.
Внешнеполитические успехи России в 1550-е гг. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход
военных действий. Итоги Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана.
Сибирское ханство и его взаимоотношения с Россией. Поход Ермака.
Присоединение Западной Сибири. Расширение территории государства и его
многонациональный характер.
Опричнина. Обострение внутриполитической борьбы в начале 1560-х гг.
Падение Избранной рады. Смена внутриполитического курса. Сущность, причины и
цели опричной политики. Опричный террор. Позиция православной церкви.
Ликвидация последних уделов. Поход Ивана IV на Новгород. Итоги опричной
политики.
Социально-экономические последствия опричнины и Ливонской войны.
Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура и быт в XVI в. Особенности российской культуры XVI в. Устное
народное творчество. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало
книгопечатания. Иван Фёдоров. Публицистика. Четьи минеи. Исторические повести.
Житийная литература. Строительство шатровых храмов Оборонное зодчество.
Живопись. Дионисий. Произведения декоративно-прикладного искусства.
Быт и нравы. Города. Русская изба. Одежда. Еда. «Домострой».
Россия на рубеже XVI—XVII вв.
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое
положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор Иоаннович. Борьба за
власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение ветви династии
Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова. Социально-экономическая
политика. Голод 1601—1603 гг. Обострение социальных противоречий.
Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной
Европы.
Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени.
Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I.
Боярский заговор. Воцарение Василия Шуйского. Восстание Ивана Болотникова.
Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина.
Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Патриотический
подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности.

Ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы.
Земский собор 1613 г. Начало царствования династии Романовых.
В результате изучения истории России в 6 классе учащиеся должны:
- получить целостное представление об историческом пути Руси, соседних
народов и государств с древнейших времён до конца XVI в.;
- научиться применять понятийный аппарат и приёмы Исторического
анализа для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений:
образование Древнерусского Государства; Крещение Руси; начало политической
раздробленности; установление зависимости русских земель от Золотой Орды;
объединение русских земель вокруг Москвы; расцвет и упадок российской
государственности в период Правления Ивана IV Грозного;
- уметь изучать и систематизировать информацию из различных
исторических и современных источников как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность;
возвышение Московского княжества; Русское государство в XVI р.);
- получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха,
Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана I Калиты, Дмитрия Донского,
Ивана III Великого, Ивана IV Грозного;
- уметь применять Исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников истории России до конца XVI в.

Учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до
конца XVI века. 6 класс;
2.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до
конца XVI века. Рабочая тетрадь. 6 класс.
3.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен до
конца XVI века. Поурочные разработки. 6 класс.
4.
Наличие компьютера;
5.
Интерактивная доска;
6.
Единая коллекция ЦОР;
7.
ШГИС – интерактивные карты;
8.
Видеотека по истории России;
9.
Тесты по истории России;
10. Атлас и контурные карты по истории России;
1.

Карамзин Н.М. «История государства Российского». Коллекция
видеоматериалов.
11.

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Раздел,
Кол.
тема
часо
программы в

1. Древняя
Русь в 8 –
первой
половине
12 века

9

Основные виды
учебной
деятельности (на
уровне учебных
действий)

Планируемые
результаты
обучения
(личностные,
метапредметные,
предметные)

Оценка
достижений
планируемых
результатов
обучения

Показывать на
карте территорию
древней Руси,
главные торговые
пути, крупные
города, походы
князей.

Научатся
определять
термины: городище,
дань, каганат,
подсечно-огневое
земледелие,
бортничество,
идолы, волхвы,
государство,
дружина, князь,
воевода. Уроки,
погосты, вотчина,
смерды, закупы,
рядовичи, холопы,
зодчество, скань,
зернь, эмаль.

Пар.1 – 8, к/к,
презентация
«Первые
русские
князья», тест,
к/р

Описывать жизнь,
быт, верования
восточных славян.
Раскрывать
причины и
называть время
образования
Древнерусского
государства,
принятия
христианства.

Получат
возможность
научиться:
Систематизировать
называть соседей
материал
славян, показывать
(составлять
на карте расселение
хронологические
восточных славян,
таблицы)
путь «из варяг в
греки», извлекать
Характеризовать

внутреннюю и
полезную
внешнюю политику информацию из
исторических
русских князей.
источников,
Готовить
составлять
сообщение или
развернутый план
презентацию об
по теме, называть
одном из
имена и деяния
правителей
первых русских
Древней Руси.
князей, давать им
личностные
Описывать
характеристики,
памятники
понимать значение
древнерусского
принятия
зодчества.
христианства,
давать
характеристику
культуры Древней
Руси.
Принимают и
сохраняют учебную
задачу, планируют
свои действия в
соответствии с
поставленной
задачей .
Ориентируются в
разнообразии
способов решения
познавательных
задач, выбирают
наиболее
эффективные из
них.
Аргументируют
свою позицию и
координируют ее с

позициями
партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности.
Проявляют
доброжелательност
ь и нравственную
отзывчивость как
понимание чувств
других людей и
сопереживание им.
2.

Русь
Удельная в
12 – 13
веках

9

Называть
хронологические
рамки периода
раздробленности.
Раскрывать
причины и
последствия
раздробленности.
Показывать на
карте территорию
княжеств.
Характеризовать
особенности
русских княжеств.
Составлять
характеристики
русских князей.
Изучать
материалы,
свидетельствующи
е о походах

Научатся
определять
термины: половцы,
эксплуатация,
боярская
республика,
посадник, вече,
владыка , тысяцкий,
орден
крестоносцев, даты
Невской битвы и
Ледового побоища,
иго, баскаки,
ордынский выход,
ярлык, аскетизм,
каноны.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
политику
Владимира
Мономаха, причины

Пар. 9 – 16,
к/к, к/р, с\р,
тесты,
презентация,
составление
сравнительны
х таблиц.

монгольских
завоевателей,
сопоставлять и
обобщать
содержащиеся в
них сведения.

раздробленности и
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников,
характеризовать
государственноРассказывать на
политическое
основе разных
устройство русских
источников о
княжеств и земель и
Невской битве и
сравнивать их,
Ледовом побоище.
излагать
подготовленные
Объяснять в чем
сообщения по теме,
состояла
рассказывать о
зависимость Руси
Ледовом побоище с
от Золотой Орды.
опорой на карту,
Давать общую
называть признаки
характеристику
монгольского ига и
состояния русской
делать выводы о
культуры в
последствиях этой
указанный период.
зависимости,
составлять план по
заданной теме.
Ставят учебные
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно, и
того, что еще не
известно.
Самостоятельно
выделяют и
формулируют
познавательную
цель.
Формируют
собственное мнение

и позицию, задают
вопросы, строят
понятные для
партнера
высказывания.
Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества.
3 Московска
. я Русь в 14
-16 веках

19

Показывать на
карте процесс
собирания русских
земель, рост
территории
Москвы.
Указывать
хронологические
рамки становления
единого русского
государства.
Объяснять
значение создания
единого Русского
государства, смысл
понятия «Москва –
третий Рим»,
причины
проведения
Иваном Грозным
реформ и введения
опричнины.

Научатся
определять
термины:
передовой и
засадный полк,
феодальная война,
уния, показывать на
карте территории,
присоединенные к
Москве, боярская
дума, уезды,
волости,
кормление,
местничество,
помещик, Судебник,
пожилое,
нестяжатели,
иосифляне,
Избранная рада,
приказы, стрельцы,
дворяне,
опричнина,
земщина,
заповедные лета,
домострой.

Выявлять на основе
текста учебника
Получат
изменения в

Пар. 17 – 28,
итоговый тест,
составление
сравнительны
х таблиц, к/к,
с/р.

политическом
строе Руси, системе
управления
страной.

возможность
научиться:
называть
предпосылки
объединения
Характеризовать
Русского
взаимоотношения
государства, давать
церкви с
оценку личности
великокняжеской
политике
властью, основные
московских князей,
мероприятия и
самостоятельно
значение реформ
делать выводы о
Ивана Грозного.
причинах
возвышения
Изучать
Москвы,
исторические
реконструировать
документы и
события
использовать их
Куликовской битвы
для рассказа о
положении народа с опорой на карту,
составлять
на Руси.
исторические
Составлять
портреты, делать
характеристики
выводы об
великим князьям
исторических
Составлять таблицу предпосылках
свержения ига
достижений
культуры Руси 14 – монголо-татар,
давать
16 веков.
характеристику
политическому
устройству Москов
ского государства,
называть
положительные и
отрицательные
стороны реформ
Ивана Грозного,
анализировать

причины успехов и
неудач во внешней
политике Ивана,
давать оценку
опричнине,
называть наиболее
значимые
произведения
культуры 14 – 16
веков.
Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного
характера.
Учитывают разные
мнения и стремятся
к координации
различных позиций
в сотрудничестве,
формулируют
собственное мнение
и позицию.
Проявляют
устойчивый
познавательный
интерес к новым
общим способам
решения задач.

