
От автора
Уважаемые коллеги!

Реформа общего образования Российской Федерации связа-
на с введением в действие федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. Данное методическое пособие создано 
в соответствии с требованиями ФГОС и историко-культурным 
стандартом.

В историческом образовании происходит кардинальная пе-
рестройка системы обучения школьников. Раньше преоблада-
ла так называемая «знаниевая» модель обучения истории, когда 
усвоение исторических фактов и теоретических сведений было 
самоцелью образования. В настоящее время выросли требования 
к качеству исторического образования. Это связано с возросшим 
общественным интересом к событиям прошлого, развитием ми-
ровой исторической науки, накоплением новых исторических 
знаний.

В историко-культурном стандарте содержатся принципиаль-
ные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы 
к преподаванию отечественной истории в современной школе. 
Данный стандарт представляет собой научную основу содержания 
школьного исторического образования и может быть применим 
как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню 
изучения истории и гуманитарных дисциплин. Он направлен 
на повышение качества школьного исторического образования, 
воспитание гражданственности и патриотизма, развитие ком-
петенций учащихся общеобразовательных школ в соответствии 
с требованиями ФГОС основного общего и среднего (полного) 
образования, формирование единого культурно-исторического 
пространства Российской Федерации.

В современном динамично меняющемся мире, в условиях 
стремительно расширяющегося информационного пространства 
необходима такая организация учебного процесса, которая позво-
лила бы ученику успешно ориентироваться в сложной окружаю-
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щей действительности. Ведущей становится цель формирования 
компетентной личности, способной принимать жизненно важ-
ные для нее решения на основе самостоятельно приобретаемых 
и осмысляемых сведений о мире. Приоритетными становятся за-
дачи развивающего обучения истории, освоения школьниками 
способов познавательной деятельности.

Вместе с тем история – наука по своей сущности описатель-
ная, «знаниевая». Особенность преподавания истории состоит 
в том, что на каждом уроке даются новые знания, на освоение ко-
торых требуется значительное время. Прежде чем ученик получит 
возможность самостоятельно действовать в процессе изучения 
истории, ему необходимо первоначально дать совокупность истори-
ческих знаний, которыми он сможет оперировать в процессе своей 
работы.

Курс истории России занимает особое место в структу-
ре школьного исторического образования. В начальной школе 
учащиеся, как правило, приобретают элементарные сведения 
по истории в рамках интегративного курса «Окружающий мир». 
Бо́льшая часть учебных программ для этого курса предполагает 
знакомство учеников со страницами истории нашей страны.

При изучении истории Древнего мира закладываются 
основы для систематического изучения исторического опы-
та человечества в его хронологической последовательности, 
начинается приобщение учащихся к культуре исторического 
познания в рамках среднего образования, создаются условия 
для становления ценностного отношения учеников к изучению 
прошлого.

Курс истории России в 6 классе расширяет пределы познания 
мира школьниками. С этого курса начинается изучение истории 
Отечества в основной школе. Обязательным содержанием истори-
ческого образования, помимо собственно исторических знаний, 
теперь становятся умения самостоятельной деятельности ученика 
и основанный на их освоении личный опыт исторического по-
знания школьника. Для этого в структуре учебного содержания 
должны присутствовать, помимо исторических фактов и понятий, 
сведения о способах учебной деятельности, которые создают усло-
вия для осознанной самостоятельной работы учеников по освое-
нию учебного материала.

Представленное методическое пособие предполагает разви-
тие мыслительной и творческой деятельности шестиклассников 
с помощью работы со следующими рубриками учебника: «Дума-
ем, сравниваем, размышляем», «Работаем с картой», «Изучаем 
документы» и др.
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В пособии предлагаются задания различного уровня: от ре-
продуктивных (требующих воссоздания услышанного от учите-
ля или прочитанного в учебнике материала без сколько-нибудь 
заметной его перестройки) до заданий повышенной сложности 
(при выполнении которых шестиклассники должны в большей 
или меньшей степени перестроить изученный материал). Дидак-
тической ценностью обладают как одни, так и другие задания.

В целях экономии времени при проверке знаний учащихся 
рекомендуем дополнительно использовать: Контрольно-измери-
тельные материалы. История России. 6 класс / Сост. К.В. Волко-
ва. М.: ВАКО, 2016.

Мышление подростков образно, поэтому значительное место 
в изложении учителя должно занимать словесное рисование. Ог-
ромную роль в преподавании истории играет наглядный метод. 
Пособие дает примеры работы с исторической картой, иллюстра-
циями учебника и мультимедийными презентациями к каждому 
уроку.

Издание содержит подробные поурочные разработки, на-
глядные схемы, обобщающие таблицы, ролевые, деловые и ас-
социативные игры. Предложен материал для разнообразных 
форм учебных занятий: основной и дополнительные тексты, 
выдержки из документов для анализа, задания для самостоя-
тельной работы и др.

Надеемся, что данное пособие окажется полезным и поможет 
вам в проведении уроков по курсу «История России».

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока

Пара-
граф 
учеб-
ника

Тема урока

1 2 3
1 – Введение. Наша Родина – Россия

Глава I. Народы и государства на территории нашей страны  
в древности (5 ч)

2 1 Древние люди и их стоянки на территории современ-
ной России

3 – Неолитическая революция. Первые скотоводы, земле-
дельцы, ремесленники

4 2 Образование первых государств
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1 2 3
5 3 Восточные славяне и их соседи
6 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме «Народы и государства на территории нашей 
страны в древности»

Глава II. Русь в IX – первой половине XII в. (11 ч)
7 4 Первые известия о Руси

8, 9 5 Становление Древнерусского государства
10 6 Правление князя Владимира. Крещение Руси
11 7 Русское государство при Ярославе Мудром
12 8 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах
13 9 Общественный строй и церковная организация 

на Руси
14 10 Культурное пространство Европы и культура Руси
15 11 Повседневная жизнь населения
16 – Место и роль Руси в Европе
17 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме «Русь в IX – первой половине XII в.»
Глава III. Русь в середине ХII – начале ХIII в. (5 ч)

18 12 Политическая раздробленность на Руси
19 13 Владимиро-Суздальское княжество
20 14 Новгородская республика
21 – Южные и юго-западные русские княжества
22 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме «Русь в середине XII – начале XIII в.»
Глава IV. Русские земли в середине ХIII – ХIV в. (10 ч)

23 15 Монгольская империя и изменение политической 
карты мира

24 16 Батыево нашествие на Русь
25 17 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом
26 18 Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика, культура
27 19 Литовское государство и Русь
28 20 Усиление Московского княжества
29 21 Объединение русских земель вокруг Москвы. Кули-

ковская битва
30 22 Развитие культуры в русских землях во второй поло-

вине ХIII – ХIV в.
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1 2 3
31 – Родной край в истории и культуре Руси
32 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме «Русские земли в середине ХIII – ХIV в.»
Глава V. Формирование единого Русского государства (8 ч)

33 23 Русские земли на политической карте Европы и мира 
в начале ХV в.

34 24 Московское княжество в первой половине ХV в.
35 25 Распад Золотой Орды и его последствия
36 26 Московское государство и его соседи во второй поло-

вине ХV в.
37 – Русская православная церковь в ХV – начале ХVI в.
38 – Человек в Российском государстве второй половины 

ХV в.
39 27 Формирования культурного пространства единого 

Российского государства
40 – Повторение, обобщение и систематизация знаний 

по теме «Формирование единого Русского государ-
ства»



У р о к  1.  Введение. Наша Родина – Россия
Цели и задачи: познакомить с основным содержанием курса, 

его целями и задачами, объяснить его специфику и особенности; 
определить место учебной дисциплины в образовательном про-
цессе; познакомить со справочным и методическим аппаратом 
учебника; вызвать интерес к новому учебному предмету.

Планируемые результаты: предметные: использовать текст 
исторического источника при ответе на вопросы; применять по-
нятийный аппарат исторического знания; соотносить историче-
ское время и историческое пространство, действия и поступки 
личностей во времени и пространстве; доказывать, что история 
России является частью мировой истории; соотносить и систе-
матизировать информацию из различных исторических источни-
ков; метапредметные УУД – 1) коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; воспринимать текст с учетом поставленной учеб-
ной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее 
решения; 2) регулятивные: определять последовательность проме-
жуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 
действий; владеть основами самоконтроля, самооценки, приня-
тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 
и познавательной деятельности; 3) познавательные: устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логические рассу-
ждения, умозаключения; использовать таблицы, схемы, модели 
для получения информации; анализировать материал учебника 
и дополнительный материал; личностные УУД: развивать старто-
вую мотивацию изучения нового материала; осмысливать роль 
и значение истории в жизни человека; развивать творческие спо-
собности через активные формы деятельности.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для рабо-
ты в группах, мультимедийная презентация.

Тип урока: урок открытия нового знания.
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Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

У каждого человека, у каждого народа есть свой образ идеаль-
ного Отечества. Так, англичане говорят «Добрая старая Англия» 
или «Веселая старая Англия» («Merrie old England»), французы – 
«Милая Франция» («La douce France»), а русские – «Матушка 
Россия».
 – Прочитайте высказывания двух великих людей и ответьте 

на вопросы.
(Цитаты представлены на экране.)
«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас 

без нее не может обойтись» (И.С. Тургенев).
«Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя» 

(Сенека).
 – Как вы поняли смысл данных высказываний?
 – Что объединяет эти два высказывания?

(Ответы учеников.)
В этом году вы начинаете изучать историю своей Родины.

 – Историю каких народов вы уже изучали?
 – Какие события из истории Древнего мира или Средних ве-

ков вам запомнились больше всего? Почему?
 – Какие исторические деятели вызвали ваше восхищение 

и уважение?
 – Интересно ли вам было знакомиться с курсом всеобщей 

истории?
(Ответы учеников.)
Тема нашего урока «Наша Родина – Россия».

 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить?
 – На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ученики высказывают свои предположения.)
План урока
1. Наша Родина, наше Отечество.
2. Для чего мы изучаем историю своего Отечества.
3. Исторические источники и науки – помощницы историка.
4. Знакомство со структурой учебника и формами работы.
Проблемный вопрос

 – Почему историю России называют коллективной памятью?
III.  Введение в новый материал

Сегодня мы начинаем увлекательное путешествие по стра-
ницам истории России. Как начиналась и развивалась история 
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нашей страны? Как мы узнаем о событиях прошлого? Надо ли 
человеку знать историю своего Отечества? Какую роль играет 
история в жизни общества? Эти и другие вопросы мы обсудим 
с вами на нашем уроке.
IV.  Работа по теме урока

1. Наша Родина, наше Отечество
Давайте сыграем в игру «Ассоциация». Ее суть состоит в том, 

что я называю слово, а вы должны не задумываясь назвать те ощу-
щения, представления, идеи, которые у вас возникли.
 – Какие ассоциации вызывает у вас слово родина?

(Ответы учеников.)
Таким образом, Родина – это семья и родной дом, место, где 

человек родился, отчий край, отчизна, родная сторона. «Россия. 
Какое красивое слово! И роса, и сила, и синее что-то…» – писал 
поэт С. Есенин.

Посмотрите на карту (карта мира представлена на слайде). 
Россия – самое большое по площади государство в мире. Границы 
России проходят и по суше, и по морю. Расположена наша страна 
на материке Евразия. Ее столицей является Москва.

Наша страна очень красива и богата. Территория России охва-
тывает 11 часовых поясов. Общая площадь Российской Федера-
ции составляет 17 075 400 км2. Наибольшая высота над уровнем 
моря – 5642 м (гора Эльбрус), а наименьшая высота над уровнем 
моря –28 м (уровень Каспийского моря). России принадлежат 
14 крупных островов, самыми большими из которых считаются 
Сахалин (площадь 76 400 км2) и Новая Земля (площадь 83 000 км2).

Россия – многонациональная страна. На ее территории про-
живают народы, которые относятся к разным языковым семьям.
 – Работая с материалом учебника (с. 6, 7) и картой, в схема-

тичной форме представьте, где расселились представители 
различных языковых групп.

(Во время выполнения задания составляется схема (см. с. 11).)
(Проверка выполнения задания.)

 – Разгадайте старинную поэтическую загадку.
«Стоит дерево, цветом зелено. В этом дереве четыре угодья: 

первое – больным на здоровье, второе – свет от тьмы да тепло 
от стужи, третье – дряхлым пеленанье, а четвертое – жаждущим 
родник». (Береза.)

(Ответы учеников.)
Березу издавна считают символом России. «Русь моя, люб-

лю твои березы, с первых лет я с ними жил и рос», – писал поэт 
Н. Рубцов.



11Урок 1. Введение. Наша Родина – Россия

Слово родина произошло от слова род, которое обознача-
ет группу людей, объединенных кровным родством. Каждый 
из нас – потомок какого-либо древнего рода. Слов с корнем род 
много:
 • родить – произвести на свет потомство;
 • родители – отец и мать, у которых рождаются дети;
 • родня – родственники;
 • родословная – перечень поколений одного рода.

Люди гордятся своей родословной, изучают ее.
(На экране появляется слайд с родословной А.С. Пушкина.)

 – Знаете ли вы своих предков? Чем они занимались? Какую 
память о себе оставили?

(Ответы учеников.)
Отправимся в виртуальное путешествие по страницам нашей 

истории.
Слайд 1. «Он одной рукой камень вывернет, а двумя-то руками быка 

свалит…» – говорится в былинах о богатыре Микуле Селяниновиче. Этот 
герой помогал защищать свою землю от врагов, но труд земледельческий 
не бросал. Он говорил: «Кто ж тогда Русь кормить будет?»

Индоевропейская языковая семья

Кавказ (исконные жители этих мест, говорящие на разных языках)

Центр и север Восточной Европы 
(предки балтов, германцев, славян)

Степные районы, юг Сибири 
(иранская языковая группа)

Урало-самодийская языковая семья

Север 
(самодийские 

племена)

Сибирь, Приуралье, Восточная Прибалтика, 
Центральная Европа, лесная часть Поволжья, 

территория между Волгой и Окой 
(финно-угорские языки)

Алтайская языковая семья

Сибирь, Урал, Волга, Причерноморье, Средняя Азия 
(тюркская языковая группа)

Кавказская языковая семья
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Слайд 2. Илья Муромец обладал огромной силой, как физической, 
так и нравственной. Он был скромен, благодушен, сдержан и отечески 
заботился о своих друзьях. Алеше Поповичу были свойственны удаль, 
натиск, сметливость, находчивость и хитроумие. Добрыню Никитича 
многие сопоставляли с историческим персонажем, дядей князя Влади-
мира – крестителя Руси.

Слайд 3. Заветы богатырей своим потомкам:
• защищать свою Родину, беречь ее;
• защищать слабых, стариков и детей;
• быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными;
• любить свою родную землю, свой народ.
Слайд 4. А и сильные, могучие богатыри на славной Руси!

Не скакать врагам по нашей земле!
Не топтать их коням землю русскую,
Не затмить им солнце наше красное!
Век стоит Русь – не шатается!
И века простоит – не шелохнется!
А преданья старины
Забывать мы не должны.
Слава русской старине!
Слава русской стороне!

Слайд 5. Величайший российский полководец Александр Васильевич 
Суворов (1730–1800) не проиграл ни одного сражения, причем большин-
ство из них были выиграны при численном превосходстве неприятеля. 
Он создал передовую систему воспитания и обучения войск, в основе 
которой лежало убеждение, что человек является решающим фактором 
победы. Суворов уделял большое внимание быту и обеспечению солдат, 
разделяя с ними все тяготы походной жизни.

Слайд 6. В годы Великой Отечественной войны на оккупированных 
территориях создавались подпольные организации, в которые входили 
люди, не смирившиеся с тем, что на их землю пришли фашисты. Так, 
в поселке Краснодон юноши и девушки организовали «Молодую гвар-
дию» и вместе с партизанами совершали разные диверсии в тылу врага. 
Молодогвардейцы поддерживали местное население, рассказывая людям 
о том, что происходит на фронте, о том, что наша армия переходит в на-
ступление и уже совсем скоро освободит и их родной Краснодон. Фаши-
сты вышли на след молодогвардейцев и арестовали некоторых из них. 
Они пытали ребят, требуя, чтобы те выдали остальных подпольщиков 
и указали, где скрываются партизаны. Никто из молодогвардейцев ничего 
не сказал фашистам. Ребят живыми сбросили в угольную шахту и засы-
пали камнями. Юные герои погибли, но они внесли свой вклад в победу 
над фашистской Германией.

Слайд 7. 11 февраля 2012 г. четверо учеников Екимовичской средней 
школы Рославльского района Смоленской области – девятиклассники 
Азамжон Кадыров и Александр Новиков, восьмиклассник Денис Чуми-
чев и одиннадцатиклассник Владимир Гурулев – увидели клубы дыма 
над домом в самом центре села. Подростки, сообразив, что дорога` каж-
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дая секунда, выбили запертую изнутри дверь, из-за которой доносились 
крики о помощи. До приезда пожарных они одного за другим вынесли 
на себе из огня пятерых людей.
 – Какие пословицы и поговорки о Родине вы знаете?

(Ответы учеников.)
 • С родной земли умри – не сходи.
 • Своя земля в горести мила.
 • Глупа та птица, которой свое гнездо не мило.
 • Всякому мила своя сторона.
 • Дома и стены помогают.
 • За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое.
 • Любовь к Родине сильнее смерти.
 • На родной сторонке и камешек знаком.
 • На чужой сторонке Родина милей вдвойне.
 • Родная землица и во сне снится.
 • Родная сторонка – мать, чужая – мачеха.
 • Кто Родиной торгует, того кара не минует.
 • Родину, как родителей, на чужбине не найдешь.
 • Кто за Родину дерется, тому сила двойная дается.
 • Родина – мать, умей за нее постоять.
 • Смело идти в бой, Родина за тобой.
 • Родина краше солнца, дороже золота.
 • За край родной иди бесстрашно в бой.

У каждого из нас есть малая Родина – место, где мы родились, 
и большая Родина – Отечество. К.Д. Ушинский говорил: «Мно-
го есть на свете, и кроме России, всяких хороших государств, 
но одна у человека родная мать – одна у него и родина». Любить 
Родину – это значит знать ее историю, культуру, гордиться ее про-
шлым и заботиться о будущем.

2. Для чего мы изучаем историю своего Отечества
 – Что такое история?

(Ответы учеников, составление схемы.)

Что такое история

Рассказ 
о чем-либо

Прошлое, сохраненное 
в памяти человека

 Процесс развития 
общества

История – наука, изучающая прошлое человечества 
с древнейших времен до наших дней

 – Зачем человеку необходимо изучать события прошлого?
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Ответим на этот вопрос, используя прием «Мозговой штурм».
(Учитель записывает на доске версии учеников.)

 – Перед вами высказывания о роли и назначении истории. 
Изучите и прокомментируйте их.

«Итог знаний и воспоминаний, накопленных поколениями, – 
вот что такое наша цивилизация. Стать гражданином можно лишь 
при одном условии – познакомившись с мыслями поколений, 
живших до нас» (А. Моруа).

«История – это фонарь в будущее, который светит нам из про-
шлого» (В.О. Ключевский).

«Если вы любите свою страну, вы не можете не любить своей 
истории, не можете не беречь памятников прошлого» (Д.С. Ли-
хачев).

«Можно не знать тысячи наук, но быть при этом образован-
ным человеком. Но не любить историю может только человек со-
вершенно неразвитый нравственно» (Н.Г. Чернышевский).

«…Уроки, почерпнутые из истории, наиболее верно ведут 
к просвещению и подготовляют к занятию общественными де-
лами…» (Полибий).

«Накопленные на основе исторических трудов знания и по-
нимание причин как успехов, так и неудач других людей приво-
дят к познанию опыта жизни безопасным путем. Ведь это очень 
хорошо, что мы можем использовать чужие ошибки в качестве 
поучительных примеров для различных случаев в течение всей 
нашей жизни и что нам не придется самим задумываться над тем, 
как нам следует поступить, а можно будет только подражать тому, 
что было правильно сделано» (Диодор Сицилийский).

(Ответы учеников, составление перечня.)
Мы изучаем историю, чтобы:

 • узнавать о жизни людей в другие эпохи;
 • извлекать уроки – не повторять ошибок прошлого;
 • почувствовать себя наследниками великой культуры;
 • знать историю своих предков, гордиться их достижениями;
 • осознавать свою причастность к событиям настоящего 

и осознавать свою ответственность перед потомками.
3. Исторические источники и науки – помощницы историка
Попробуем приоткрыть завесу тайны музы истории Клио.

 – Откуда и как ученые узнают о далеких событиях нашей ис-
тории, о том, как люди жили в древности?

(Ответы учеников.)
Вы правильно вспомнили, что для определения достоверности 

событий прошлого ученые используют исторические источники. 
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Именно с их помощью воссоздается портрет той или иной эпо-
хи, выдвигаются гипотезы о причинах и следствиях различных 
событий.

Исторические источники весьма разнообразны. О многих 
из них мы говорили на уроках истории Древнего мира. Истори-
ческими источниками служат рукописи, печатные книги, здания, 
предметы обихода, древние обычаи, элементы древней речи, со-
хранившиеся в языке, то есть все остатки прошлой исторической 
жизни.
 – Работая с материалом учебника (с. 8), заполните таблицу.

Исторические источники

Виды Примеры
Письменные
Вещественные
Устные (фольклорные)

(Проверка выполнения задания.)
 – Какие вспомогательные науки помогают нам воссоздать 

историю нашей страны?
(Ответы учеников, составление таблицы.)

Вспомогательные исторические науки

Наука Предмет исследования
Археология Вещественные памятники материальной культуры 

(орудия труда, утварь, оружие, жилища, поселения, 
места погребений и т. д.)

Лингвистика Язык (говоры, диалекты и т. д.)
Фольклористика Народное творчество (былины, сказки, послови-

цы, песни, танцы)
Этнография Жизнь и обычаи отдельных народов

Попробуем подобрать ключи к тайнам музы Клио.
 – Разделитесь на четыре группы, изучите дополнительный 

материал, с его помощью воссоздайте события прошлого 
и ответьте на вопрос.

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  п е р в о й  г р у п п ы

В междуречье Оки и Волги обнаруживаются названия на языках 
финно-угорской группы. Таковы все гидронимы (названия рек), окан-
чивающиеся на «ва»: Москва, Протва, Лысьва. «Ва» – вода по-фински.
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Термин «Сибирь», по мнению профессора З.Я. Бояршиновой, 
происходит от названия этнической группы сипыр (сабир) – предков 
древних угров. Начиная с XIII в. восточные авторы называют Сибирью 
не только народность, но и местность, в которой она обитала.
 – Как лингвистика помогает истории воссоздавать прошлое?

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  в т о р о й  г р у п п ы

В окрестностях села Скорняково в начале 1860-х гг. были раско-
паны два кургана, и один у села Засосенка, неподалеку от устья реки 
Сосны. Погребальные комплексы курганов относятся к эпохе бронзы 
и датируются серединой – третьей четвертью II тыс. до н. э. Находки 
из погребений – глиняный сосуд, бронзовые ножи, каменные нако-
нечники стрел, костяные поделки – вместе с подробным описанием 
раскопок в 1886 г. были переданы в открывшийся в Москве Истори-
ческий музей.
 – Как археология помогает истории воссоздавать прошлое?

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  т р е т ь е й  г р у п п ы

Жилище саами раньше представляло собой бревенчатую однока-
мерную «коробку» с плоской крыше и одним окном; временное летнее 
жилище строилось из кольев и досок в виде усеченной пирамиды.

Традиционная летняя одежда саами состояла из длинной подпоясан-
ной рубахи (юпа) и суконных или сделанных из оленьей кожи штанов. 
Головным убором у мужчин был вязаный колпак, у замужних женщин – 
кокошник. Зимой носили глухую меховую одежду до колен, мехом нару-
жу, а в сильный холод одевались в одежды мехом внутрь. Зимним голов-
ным убором служила суконная шапка на меху, обувью – пимы (сапоги 
из оленьего меха).

Саами были обращены в православие, но сохранили в пережиточ-
ной форме дохристианские верования: в частности, они поклонялись 
камням, напоминающим силуэты людей.
 – Как этнография помогает истории воссоздавать прошлое?

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  ч е т в е р т о й  г р у п п ы

Корни пословицы как жанра уходят в языческое прошлое, о чем сви-
детельствуют сохранившиеся остатки языческо-магических представле-
ний (например, «Дурной глаз на осину глянет – осина завянет»).

Мы видим, что при любых обстоятельствах русский народ не теряет 
оптимизма и всегда надеется на лучшее.

•  Хотя не богат, а гостям рад (Чем богаты, тем и рады).
•  Лад избу ширит.
•  Бой отвагу любит.
•  Своего не бросай, чужого не бери.
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•  На словах тих, а на деле лих.
•  Цвет в поле – человек в воле.
•  Дракою прав не будешь.
•  Жена при муже хороша.

 – Как фольклористика помогает истории воссоздавать про-
шлое?

(Проверка выполнения задания. Подведение итогов работы 
по данному вопросу.)

4. Знакомство со структурой учебника и формами работы
Нашим навигатором в путешествии в мир знаний станет учеб-

ник истории. Давайте познакомимся с ним.
 – Откройте оглавление и опишите структуру учебника.

(Ученики выполняют задание.)
Вы убедились, что материал учебника делится на главы 

(темы), которые в свою очередь поделены на параграфы. В каж-
дой главе представлены материалы для самостоятельной работы 
и проектной деятельности.

Однако основной текст учебника не является единственным 
источником информации. Вам необходимо внимательно работать 
и с вопросами, заданиями, дополнительными рубриками.

(Используя прием комментированного чтения, ученики зна-
комятся с дополнительными источниками информации в учеб-
нике.)
 – Разделитесь на шесть групп. Каждая группа, изучив опре-

деленную рубрику учебника, расскажет нам: 1) для чего 
применяется данная рубрика; 2) алгоритм работы с этой 
рубрикой.

Первая группа работает с вопросами, помещенными перед 
каждым параграфом и разделом «Подведем итоги».

Вторая группа изучает вопросы и задания внутри параграфа 
и рубрику «Вопросы и задания для работы с текстом параграфа».

Третья группа работает с рубрикой «История в лицах: совре-
менники» и иллюстративным материалом учебника.

Четвертая группа исследует рубрики «Думаем, сравниваем, 
размышляем» и «Историки спорят» в конце главы.

Пятая группа работает с рубриками «Изучаем документ» 
и «Работаем с картой».

Шестая группа изучает обобщающие вопросы и задания 
к ним, представленные в конце каждой главы, а также список 
информационно-творческих проектов и справочные материалы 
в конце учебника.

(Проверка выполнения задания.)
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V. Подведение итогов урока. Рефлексия
Мы начали знакомство с курсом «История России». Давайте 

вернемся к проблемному вопросу.
 – Почему историю России называют коллективной памятью?

(Ответы учеников.)
 – Выскажите свое мнение о знакомстве с курсом «История 

России», продолжив следущие фразы.
 • Я узнал(а)…
 • Я понял(а)…
 • Я хочу…
 • Мне кажется…
Домашнее задание

1.  Написать мини-сочинение на тему «Мое знакомство с ис-
торией России».

2.  Начать работу над исследовательским проектом на тему 
«Место и роль Руси в Европе». Разработать универсальный 
план исследования, результаты занести в интернет-дневник 
проекта.

Глава I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ 

В ДРЕВНОСТИ

У р о к  2.  Древние люди и их стоянки 
на территории современной России

Цели и задачи: познакомить с процессом появления первых 
людей на территории современной России, древнейшими стоян-
ками, зарождением родового строя; определить степень влияния 
природно-климатических условий на образ жизни народов; по-
знакомить с переменами в образе жизни древних людей в связи 
с изменениями климатических условий.

Планируемые результаты: предметные: применять понятий-
ный аппарат исторического знания для раскрытия причин по-
явления первых стоянок на территории современной России; 
определять исторические процессы, события во времени; уста-
навливать синхронистические связи древнейшей истории Рос-
сии и стран Европы и Азии; осознавать закономерность развития 
человеческого общества с древности; описывать условия суще-
ствования, основные занятия, образ жизни людей в древности; 
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понимать взаимосвязь между природными и социальными явле-
ниями, осознавать их влияние на жизнь человека; использовать 
картографические сведения для понимания процессов расселе-
ния первобытных людей; метапредметные УУД – 1) коммуника-
тивные: организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; определять свою роль 
в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; фор-
мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 2) регу-
лятивные: формулировать новые задачи в учебной и познаватель-
ной деятельности; составлять план действий; соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности; оценивать правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией; определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 3) познавательные: рабо-
тать с различными источниками информации; выделять главную 
и второстепенную информацию; анализировать графическую, 
художественную, аудиовизуальную информацию; обобщать 
факты; использовать ранее изученный материал при решении 
познавательных задач; ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; устанавливать аналогии; классифицировать 
явления; устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, умозаключения; применять начальные 
исследовательские навыки для решения поисковых задач; решать 
творческие задачи; личностные УУД: формировать и развивать по-
знавательный интерес к изучению истории России, уважительное 
отношение к историческому наследию; осмысливать роль и значе-
ние истории в жизни человека; развивать творческие способности 
через активные формы деятельности.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для рабо-
ты в группах, мультимедийная презентация.

Тип урока: урок общеметодологической направленности.

Х о д  у р о к а

I. Организационный момент
II.  Мотивационно-целевой этап

Историк и археолог М.П. Погодин утверждал: «Человек 
и природа сначала бывают связаны узами неразрывными и име-
ют одну общую историю… Чем более человек образовывается, тем 
более выходит он из-под власти природы… и из раба ее делается 
властелином».
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 – Согласимся ли мы с позицией ученого или опровергнем ее?
На этот вопрос мы ответим в конце урока.

 – Ответьте на вопросы, используя знания, полученные 
в 5 классе при изучении истории Древнего мира.

 – Когда появились первые люди на Земле? Почему именно 
в этих местах?

 – Как шло расселение древнейших людей?
(Ответы учеников.)
Тема нашего урока «Древние люди и их стоянки на террито-

рии современной России».
 – Как вы думаете, о чем мы будем говорить?
 – На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ученики высказывают свои предположения.)
План урока
1. Появление людей на территории современной России.
2.  Древнейшие стоянки человека на территории современной 

России.
3. Зарождение родового строя.
4. Совершенствование орудий труда.
Проблемный вопрос

 – Можно ли утверждать, что древнейшие люди, пришедшие 
на территорию современной России, прошли в своем раз-
витии такой же путь, как и остальные жители Земли?

III.  Введение в новый материал
Проблемы происхождения человека, образования рас, рассе-

ления людей являются предметом длительной научной дискус-
сии. Попробуем и мы принять в ней активное участие, воссоздав 
картину появления людей на территории современной России.
 – Разделитесь на четыре группы. Каждая группа, изучив опре-

деленный материал, расскажет нам о различных аспектах 
жизни и деятельности древних людей.

Первая группа работает с п. 1 § 1 учебника и дополнительным 
материалом (интернет-ресурсы, справочники, энциклопедии 
и т. д.).

Вторая группа работает с п. 2 § 1 учебника и дополнительным 
материалом, предложенным учителем.

Третья группа работает с п. 3 § 1 учебника и дополнительным 
материалом (интернет-ресурсы, карта «Территория России в древ-
ности», справочники, энциклопедии и т. д.).

Четвертая группа работает с п. 4 § 1 учебника и дополнитель-
ным материалом (интернет-ресурсы, справочники, энциклопедии 
и т. д.).
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IV.  Работа по теме урока
1. Появление людей на территории современной России

 – Вы готовы перенестись в далекое прошлое?
(Первая группа представляет свою работу в наглядной форме. 

Возможно использование иллюстративного материала.)

Древнейшие люди на территории России

Территория расселенияВремя появления

Дагестан, Таман-
ский полуостров

Северный 
Кавказ

от 500 тыс. 
до 1 млн лет назад

700 тыс. 
лет назад

Образ жизни

Групповое объединение – 
первобытное стадоПрисваивающее хозяйство

Сбор плодов, 
ягод, съедобных 

растений

Защита 
от хищных 

зверей

Коллективная охота 
и собирательство

Охота на зверей, 
ловля насекомых 

и земноводных
Поддержание 

огня в очаге

2. Древнейшие стоянки человека на территории современной 
России

Вы узнали, когда и где на территории нашей страны появи-
лись древние люди, чем они занимались. Теперь поближе позна-
комимся с бытом и образом жизни древнего человека.

(Вторая группа представляет свою работу в форме сообщения, 
используя предложенный учителем дополнительный и иллюстра-
тивный материал.)

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л  
д л я  в т о р о й  г р у п п ы

Первобытная стоянка Костенки
Русский археолог Александр Спицын назвал Костенки «жемчужиной 

русского палеолита». Первые серьезные археологические исследования 
этого поселения были проведены выдающимся ученым-антропологом 
Иваном Поляковым во второй половине XIX в. 28 июня 1879 г. были 
извлечены кремниевые орудия труда, наконечники копий и другие 



22 Глава I. Народы и государства на территории нашей страны в древности

предметы, подтверждающие существование людей в этих местах много 
веков назад. Костенки – это важнейший археологический памятник, 
доказывающий, что на нашей земле с древнейших времен существовала 
высокоразвитая цивилизация. Обнаруженные в Костенках скелеты лю-
дей современного типа и возраст археологических находок позволяют 
утверждать, что Homo sapiens появился в среднем течении Дона намного 
раньше, чем в Европе. Американский археолог Джон Хоффекер утвер-
ждал: «Костенковские стоянки интересны не только своей уникальной 
древностью. Мы еще не знаем, какими путями первобытные люди ми-
грировали сюда – из Африки или из Азии? Но именно в этих местах они 
приобрели новые способности и сформировали зачатки человеческой 
цивилизации. Об этом свидетельствуют находки в нижнем слое раско-
па – кремниевые орудия труда, костяные, каменные статуэтки женщин 
и животных, которые можно отнести к самым древним произведениям 
первобытного искусства. Так что здешние Homo sapiens жили не только 
охотой, они знали многие ремесла и были не чужды художественному 
творчеству».

К нашему времени на территории заповедника Костенки было 
найдено множество свидетельств того, что во времена палеолита здесь 
жили люди, умеющие строить жилые сооружения, изготовлявшие мно-
гофункциональные орудия из костей и камня. Они обладали развитым 
искусством – нигде раньше не находили такие украшения со сложным 
орнаментом, подвески и совершенные статуэтки из бивня мамонта. Най-
дены эти изделия были под слоем вулканического пепла, что позволяет 
предположить, что они были изготовлены около 40 тыс. лет назад. Имен-
но в то время произошло крупнейшее извержение вулкана, в результате 
которого слой пепла накрыл огромную территорию.

Стоянка Сунгирь
Сунгирьское захоронение было обнаружено в 1964 г. Могила палео-

литического человека содержала большое количество вещей, которые, 
по мнению его соплеменников, были необходимы умершему в загробной 
жизни. Это свидетельствовало о высоком положении покойного. Кто он 
был – вождь племени, жрец, выдающийся охотник или воин?

Он был похоронен прямо на территории поселения, недалеко от оча-
га из костей мамонта. На его груди археологи обнаружили мозаику 
из 3500 мелких бусинок, изготовленных из кости мамонта. Такими же 
бусинами была расшита и его одежда. Люди умели не только изготавли-
вать такие крошечные шарики, но и просверливать в них микроскопи-
ческие отверстия.

Через пять лет в Сунгире раскопали еще одно погребение. В трехме-
тровой могиле лежали головами друг к другу, а ногами в противополож-
ные стороны, два скелета подростков 12–13 и 7–8 лет. Рядом с телами 
находились очень острые, искусно сделанные копья из расщепленных 
и выпрямленных бивней мамонта, костяные дротики, кинжалы, брас-
леты. Одежду детей покрывали костяные бусины. На груди старшего 
подростка лежала плоская скульптура лошади, а у его плеча находилась 
статуэтка мамонта.
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