


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа курса  «За страницами учебника истории» соответствует следующим 

документам: основной образовательной программе по истории основного общего образования; 

программе формирования УУД; требованиям к результатам основного общего образования; основной 

образовательной программе МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М. В. Ломоносова». 

Рабочая программа предназначена для учащихся 6-х классов. Программа ориентирована на 

дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших событиях российской истории.   

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что в школьном курсе 

истории, из-за недостатка времени, мало внимания уделяется изучению отдельных событий связанных с 

основными вехами истории. Данная программа позволяет расширить представления учащихся об этих 

ключевых событиях и эпохах. Главная задача реализации программы видится в пробуждении как можно 

у большего количества учащихся стремления овладеть активными знаниями по истории. 

Цель  курса - расширить представления учащихся о важнейших событиях истории России IX-XV 

вв. 

Задачи 

Образовательные: 

- способствовать формированию самосознания личности, ее адекватной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- продолжить изучение событий всеобщей и российской истории в жизнеописаниях великих 

людей; 

- продолжить формирование понятийного аппарата; 

- научить самостоятельно работать, привлекать дополнительный материал; 

-научить оценивать события и причинно-следственные связи с различных позиций. 

Развивающие: 

- содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации; 

- способствовать активизации собственного опыта, ценностно-ориентированного поведения; 

-развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

-воспитывать активную жизненную позицию. 

Прогнозируемый результат и способы определения результативности. 

В ходе реализации программы учащиеся приобретают ряд навыков и умений, которые служат 

показателем результативности работы курса. 

Учащиеся должны знать: как правильно составить характеристику исторического события. 

Учащиеся должны уметь: анализировать конкретно-исторические сведения; владеть историко-

биографической информацией; работать с научно-популярной и справочной литературой;  

анализировать и сопоставлять факты. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 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 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 в основной школе выражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 



• умение 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 ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать 

конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений 

прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны. 

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. 

Формами проведения итогов реализации данной программы являются: участие в школьных, 

районных и областных олимпиадах, викторинах, конференциях по истории. 

Срок реализации программы 1 год. 

Режим занятий. 

Продолжительность 

занятий. 

Периодичность в 

неделю. 

Количество часов 

в неделю. 

Количество часов 

в год. 

1час 1 раз 1 час 34часа 

 
 

Содержание курса  

Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в мировой 

истории. Периодизация российской истории. Источники по истории России. История России — 

история всех населяющих ее народов. 

 

Тема I. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (7 ч) 

Образование Древнерусского государства. Крещение Руси. Княжение Ярослава Мудрова.  

Русская правда Ярославичей. Съезд русских князей в Любиче. Повесть временных лет. 

 

Тема II. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч) 

Политическая раздробленность.  Причины распада Древней Руси. Начало удельного периода.  

Княжества Южной Руси.  Княжества Северо-Восточной Руси. Владимиро-Суздальское княжество 

Боярские республики Северо-Западной Руси. Культура Руси. 



 

Тема III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

Поход Батыя на северо-восточную и северную Русь. Монголо-татары на юге Руси.  Борьба Северо-

Западной Руси против экспансии с Запада. Русские земли под властью Орды. Центры собирания 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за лидерство. 

 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (5 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы.  Московское княжество в конце XIV — 

середине XV в. Феодальная война. Соперники Москвы 

 

Тема V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ  XV в. (7 ч) 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Княжение Ивана III. Русское государство во второй 

половине XV — начале XVI в. Княжение Василия III. Русская культура в XIV — начале XVI в. 

Просвещение и литература. Русская культура в XIV — начале XVI в. Искусство. Быт и нравы. 

 

Итоговое повторение — 1 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Рекомендуемая литература для учителя: 

1. Древнерусская литература: книга для чтения. – М., 1993.  

2. Жития и творения русских святых. – М., 1993.  

3. История государства Российского: жизнеописания. IX–XVI вв. – М., 1996.  

4. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII века: биографическая 

энциклопедия. – М., 1993.  

5. Ишимова, А. О. История России в рассказах для детей. Т. 1. – СПб., 1993.  

6. Ключевский, В. О. Русская история: полный курс лекций: в 3 кн. – М., 1993.  

7. Кирпичников, А. Н. Александр Невский: между Западом и Востоком // Вопросы истории. – 

1996. – № 11–12.  

8. Кучкин, В. А. Дмитрий Донской // Вопросы истории. – 1995. – № 5–6.  

9. Кучкин, В. А. Сергий Радонежский // Вопросы истории. – 1992. – № 10.  

10. Кучкин, В. А. Юрий Долгорукий // Вопросы истории. – 1996. – № 10.  

11. Лютых, А. А., Скобелкин О. В., Тонких В. А. История России: курс лекций. – Воронеж, 1993.  

12. Морозова, Л. Е., Демкин, А. В. История России в лицах: государственные деятели XVI века. – 

М., 2001.  

13. Путилов, Б. Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. – СПб., 1999.  

14. Энциклопедия для детей: история России и ее ближайших соседей. – Т. 5. – Ч. 1. – М., 1995. 

Для учащихся: 

1. Алпатов М.В. Андрей Рублев. М., 1999. 

2. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1993. 

3. Греков и.Б., Шахмагонов Ф.Ф. Мир истории. Русские земли в XIII- XV вв. М., 1998. 

4. Каргалов В.В. Полководцы X- XVI вв. М., 1998. 

5. Каргалов В.В. Конец ордынского ига. М., 1999. 

6. Куликовская битва. М., 2000. 

7. Мавродин В.В. Откуда есть пошла Русская земля. М., 1998. 

8. Пашуто В.Т. Александр Невский. М., 1995. 

9. Пушкарева Н.Л. Женщины Древней Руси. М., 1998. 

10. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки XI- XIII вв. М.; Л., 1998. 

11. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII- XIII вв. М.; 1993. 

12. Скрынников Р.Г. Митрополит Алексей и Сергий Радонежский. М.; 1993. 

13. Тихомиров М.Н. Древняя Москва. XII - XV вв. Средневековая Россия на международных путях 

XIV – XV вв. М.; 1992. 



  Тематическое планирование по курсу «За страницами учебника истории»  

№ п/п 

урока 

Раздела, тема Количество часов 

на изучение 

Дата 

По плану Фактичес

ки 

1 Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ  

 

1 7.09  

 

Тема I. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (7 ч) 

 

2 Образование Древнерусского государства 1 14.09  

3 Крещение Руси 1 21.09  

4 Княжение Ярослава Мудрова 1 28.09  

5 Русская правда Ярославичей 1 5.10  

6 Съезд русских князей в Любиче 1 19.10  

7 Повесть временных лет 1 26.10  

8 Повторение по теме РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. 1 2.11  

 

Тема II. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч) 

 

9 Политическая раздробленность.  Причины распада Древней Руси. Начало удельного периода.  1 9.11  

10 Княжества Южной Руси.  1 16.11  

11 Княжества Северо-Восточной Руси. 1 30.11  

12 Владимиро-Суздальское княжество 1 7.12  

13 Боярские республики Северо-Западной Руси. 1 14.12  

14 Культура Руси. 1 21.12 

15 Повторение по теме РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. 1 28.12   

  

Тема III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

 

16 Поход Батыя на северо-восточную и северную Русь.  1 11.01  



 

17 Монголо-татары на юге Руси. 1 18.01  

18 Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада.  1 25.01  

19 Русские земли под властью Орды.  1 1.02  

20 Центры собирания русских земель. Москва и Тверь: борьба за лидерство. 1 8.02  

21 Повторение по теме РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. 1 15.02  

 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (5 ч) 

 

22 Начало объединения русских земель вокруг Москвы.  1 1.03  

23 Московское княжество в конце XIV — середине XV в.  1 15.03  

24 Феодальная война. 1 22.03  

25 Соперники Москвы 1 29.03  

26 Повторение по теме РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. 1 5.04  

 

Тема V. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (8 ч) 

 

27 Объединение русских земель вокруг Москвы. 1 19.04  

28 Княжение Ивана III. 1 26.04  

29 Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. 1 27.04  

30 Княжение Василия III. 1 3.05 

 

 

31 Русская культура в XIV — начале XVI в. Просвещение и литература. 1 10.05  

32 Русская культура в XIV — начале XVI в. Искусство. Быт и нравы. 1 17.05 

 

 

33 Повторение по теме РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. 1 24.05  

34 Итоговое повторение  1 31.05  
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