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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по истории.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

 Данилевский 

И.Н., Андреев 

И.Л., Юрасов 

М.К. 

История 

России с 

древнейших 

времен до 

начала XVI 

в. 

6 класс Просвещение, 

2021 

приказ 

Минобрнауки 

РФ от 28 

декабря 2018 

г. № 345 

 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое 

понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение 

зарубежной истории помогает определить место России в истории человечества, увидеть 

особенности ее развития и черты сходства с другими странами. 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России, их роль в истории и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 
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 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

Общая характеристика учебного  предмета. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др., 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

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. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане. 
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В соответствии с базисным учебным планом предмет «История » относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего 

образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два 

 учебных часа в неделю).  Предмет «История» в 6  классе включает два курса: курс 

«История России» изучается 40 часов, «Всеобщая история» (история Средних веков) 30 

часов.  

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 6 

класса. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV 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 сопереживания 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 этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 
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• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, 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 её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) 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); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

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 включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 
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• 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 

народов 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.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 
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• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и 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 курса. 

История России с древнейших времен до  начала XVI в. (40 часов). 

Введение. Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой 

истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

История России — история всех населяющих ее народов. Тема I. Народы и государства на 

территории современной России в древности. 

Древние люди на территории нашей страны. Заселение территории нашей страны 

человеком. Климатические изменения в древности. Каменный век. Неолитическая 

революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и  их влияние на  первобытное общество. Кочевники евразийских степей. 

Первобытные верования и искусство. Языковые семьи и первые государства Языковые 

семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция индоевропейской 

общности. Скифы и сарматы. Финно-угры, тюрки. Античные города-государства 
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Северного Причерноморья. Дербент — один из древнейших городов России. Связи между 

народами, их взаимовлияние. Великое переселение народов и его последствия Нашествия 

готов и гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат и его 

историческая судьба. Хазария. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии. 

Главные речные торговые пути. Норманны в Восточной Европе. Жизнь восточных славян 

Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их общественный строй. 

Влияние природно-географического фактора на общество славян. Древние боги славян. 

Общины, вече и князья. Складывание предпосылок для образования государства. 12 Тема 

II. Древнерусское государство Образование государства Русь Проблема образования 

Древнерусского государства. Легендарное призвание Рюрика. Начало династии 

Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование территории государства. Дань 

и полюдье. Отношения с Византийской империей. Наследники Рюрика Правление князя 

Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов. Крещение Ольги. Походы 

Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского каганата. Борьба с печенегами. 

Отношения Руси с Византией. Князь Владимир и крещение Руси Русь при потомках 

Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная реформа. Укрепление 

границ государства. Принятие христианства. Поход на Корсунь. Крещение жителей Руси. 

Киевская митрополия. Значение принятия христианства. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти. Расцвет Древнерусского государства при 

Ярославе Мудром Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и 

Глеба. Начало правления Ярослава Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской 

Правды. Победа над печенегами. Реконструкция Киева. Поставление Илариона 

митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика 

и международные связи: отношения с Византией, странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. Дети и внуки Ярослава Мудрого Княжеские усобицы. Раздел земель 

Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за киевский престол в эпоху Ярославичей. 

Народные восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав 

Владимира Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская 

борьба против половцев. Заключительный период единства Руси в годы правления 

Мстислава. Общество Древней Руси Крупнейшие города Руси как центры 

государственной, экономической и духовной жизни. Укрепления и районы 

древнерусского города. Городское население: купцы и ремесленники. Мир свободной 

крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских 

жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного 
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и зависимого населения.  Образ жизни и духовный мир населения Руси Русь в культурном 

контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Влияние христианства на 

образ жизни людей. Двоеверие. Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и календарь. 

Древнерусская культура Формирование единого культурного пространства. 

Письменность. Распространение грамотности. Искусство книги. «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Илариона. Первые русские жития. Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового 

строительства: церковь Богородицы (Десятинная), София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Тема III. Раздробленность Руси. Распад Древнерусского 

государства Политическая раздробленность Руси. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей. Факторы единства русских земель. Роль Русской православной церкви в 

сохранении единства. Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности политического 

развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Владимиро-Суздальское княжество 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Востока. Занятия 

населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. 

Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во 

Владимир. Укрепление города, сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. 

Заговор против Андрея Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика Новгород как центр освоения севера Восточной 

Европы. Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. 

Формирование основ вечевой республики. Начало государственной самостоятельности 

Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица вечевой республики. 

14 Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде. Обособление Пскова. 

Культура русских земель Формирование региональных центров культуры. Факторы 

сохранения культурного единства. Уровень грамотности населения. Берестяные грамоты. 

Летописание и памятники литературы. «Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку 

Игореве». Архитектурные сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-

Восточной Руси. Тема IV. Русские земли, Золотая Орда и их соседи Создание 

Монгольской империи Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина 

Чингисханом. Возникновение Монгольской империи. Законодательство. Монгольская 

армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. Походы 

Батыя Улус Джучи. Походы Батыя в  Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. 
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Захват половецкой степи. Поход на Северо-Восточную Русь. Разорение русских земель, 

гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на  Юго-Западную Русь 

и Центральную Европу. Александр Невский и отражение натиска с запада Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. 

Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в Прибалтике. Походы шведов на  

Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским 

орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. Золотая Орда и русские земли Создание 

столицы государства Батыя в низовьях Волги. Золотая Орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика 

князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. Ордынский 

выход. Борьба против ордынского владычества. Борьба Москвы и Твери Возникновение и 

укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало самостоятельности 

Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий 15 

Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. 

Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси в Москву. Митрополит Петр. Тверское 

восстание 1327 г. Великое княжество Литовское и Русское Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Государственный строй 

княжества. Рост и укрепление государства при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, 

сближение с Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. 

Грюнвальдская битва. Культура княжества. Дмитрий Донской и победа на Куликовом 

поле Возвышение Москвы. Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная 

система. Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит 

Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало 

вооруженной борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва 

и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. Упадок и возрождение русской 

культуры Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописание. Местные 

летописи и общерусские своды. Литература. Жития. Епифаний Премудрый. Памятники 

Куликовского цикла. Архитектура. Возрождение каменного зодчества. Памятники 

Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Тема V. Создание Российского государства. Распад Орды и война за московский престол 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Нашествие Тамерлана. Распад 

Золотой Орды, образование новых государств. Казанское ханство. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Борьба за московский престол. Юрий Звенигородский и его 
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сыновья. Победа Василия II. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Отношения Москвы с Казанью, Тверью и Новгородом. Иван III — основатель 

Российского государства Государь всея Руси Иван III. Главные направления политики. 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого 

строя в Новгороде. Поход хана Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от 

Золотой 16 Орды. Войны с Литвой. Расширение международных связей. Историческое 

значение возникновения единого Российского государства. Система управления в едином 

государстве Укрепление власти московского государя. Брак Ивана  III с Софьей Палеолог. 

Рост международного авторитета России. Новая государственная символика. 

Формирование аппарата управления единого государства. Государев двор, Боярская дума, 

Казна, Дворец. Принятие Судебника. Поместная система и служилые люди. Городские и 

сельские жители Рост городов. Торгово-ремесленные посады и слободы. Внешняя 

торговля. Система государственных повинностей. Трехполье в земледелии. Категории 

крестьянства. Повинности крестьян. Юрьев день. Формирование казачества. Русская 

православная церковь Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской 

православной церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский. Иосиф Волоцкий. 

Проблема церковного землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь. 

Достижения российской культуры Расцвет летописания. Летописный свод 1448  г. 

Литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Московский 

Кремль при Иване  III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. 

Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Андрей 

Рублев. Дионисий. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе: 

       Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

      Работа с историческими источниками: 
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 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и 

место создания. 

     Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

     Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;         

 выделять 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. 

Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной   среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 
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 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). 

 Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

 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 информацию; 

 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 в 

соответствии с возрастом. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 
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Тематический план 

№ Название раздела Количество часов 

1. Народы и государства на территории 

современной России в древности 

6 

2. Древнерусское государство 10 

3. Раздробленность Руси 5 

4. Русские земли, Золотая Орда и их соседи 10 

5. Создание Российского государства 9 

 Итого: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


